АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 621.377
А.К. Иванов, Ю.И. Береснев
ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Иванов Александр Куприянович, доктор технических наук, окончил физический
факультет
Иркутского
государственного
университета,
аспирантуру Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, докторантуру Ульяновского государственного технического университета. Главный научный сотрудник ФНПЦ АО «НПО «Марс». Имеет монографии, учебное пособие, статьи в области математического моделирования
иерархических АСУ реального времени. [e-mail: mars@mv.ru].
Береснев Юрий Иванович, кандидат военных наук, окончил Военную академию связи им. С.М. Буденного. Главный конструктор ФНПЦ АО «НПО
«Марс». Специализируется в области организации и построения систем
связи и обмена данными. Имеет публикации в области проектирования
систем управления специального назначения. [e-mail: mars@mv.ru].

Аннотация
Построены пространственно-временные математические модели распространения информации в иерархической системе управления. Модели представляют собой однородные и неоднородные параболические уравнения с
различными начальными и краевыми условиями. Учитываются возможность информационного обмена с внешней
средой и наличие источников и потребителей информации внутри объектов различного уровня иерархии. Состояние объектов характеризуется уровнем знаний, определяемым входными и выходными потоками информации, а
также внутренними средствами их обработки. Знания формируются путем творческой обработки информационных ресурсов и включают выводы по оценке обстановки и планы по управлению подчиненными объектами. Предполагается, что информационные потоки распространяются от объектов с высоким уровнем знаний к объектам с
меньшим уровнем знаний. Показана возможность аналитического решения различных задач методом разделения
переменных. Приведены примеры решения конкретных задач. Предполагается использование моделей на этапах
проектирования иерархических автоматизированных систем управления.
Ключевые слова: математические модели, иерархическая система, параболические уравнения, информационные потоки.
Abstract
Space-time mathematical models of information distribution in a hierarchical control system were created. Models
represent homogeneous and heterogeneous parabolic equations with different initial and boundary conditions. The ability
of information exchange with external environment and existence of sources and users of information inside objects of
different hierarchical levels are considered. Condition of objects is characterized with the knowledge level defined with
input and output information flows as well as internal tools of flows processing. Knowledge is constructed by creative
processing of information resources. It includes conclusions of situation assessment and plans on subordinate objects
control. It is assumed that information flows are distributed from objects with high level of knowledge to objects with lower
level of knowledge. The ability of analytical solution of different tasks with the use of the method of partition is shown.
The examples of solving specific tasks are made. The use of models at stages of design of hierarchical automated control
systems is considered.
Key words: mathematical models, hierarchical system, parabolic equations, information flow.
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Введение
Динамический характер обработки информации в
иерархических системах управления отражен в дифференциальных моделях различного вида [1–5]. Следующим этапом являются учет пространственного распределения системы и построение моделей, описывающих
динамику распространения информации в пространстве. Для этого целесообразно использовать развитый
аппарат математической физики [6–7]. В [8–10] показана возможность описания распределения власти в
одномерной иерархической системе управления уравнением параболического типа с краевыми условиями
второго рода. Уровень власти инстанций различного
уровня иерархии характеризуется неотрицательной
функцией, зависящей от пространственной координаты
и времени. Изменение уровня власти происходит при
получении руководящих распоряжений от вышестоящей инстанции или при выдаче распоряжений подчиненным объектам.
По аналогии можно построить математическую
модель освещения обстановки, в которой состояние
инстанций будет описываться уровнем знаний об обстановке, определяемым входящими и выходящими
потоками данных. Предполагается, что распространение информационных ресурсов происходит в направлении пространственного изменения уровня знаний.
Краевые и начальные условия определяются особенностями функционирования иерархических систем
управления.
Рассматриваются следующие варианты функционирования:
-- объекты системы не взаимодействуют с внешней
средой, отсутствуют внутренние источники и потребители информации, задано начальное распределение
уровня знаний;
-- объекты системы низшего и высшего уровней иерархии взаимодействуют с внешней средой, краевые
условия постоянные или зависят от времени;
-- имеются внутренние источники и потребители информации.
Возможно аналитическое решение полученных
уравнений методами математической физики, в частности, разделением переменных [5–6]. Метод применяется в тех случая, когда:
-- уравнение является линейным и однородным;
-- граничные условия нулевые;
-- начальные условия разлагаются в ряд Фурье.
Неоднородные граничные условия преобразуются в однородные с последующим решением методом
разделения переменных, если новая задача оказалась
однородной. Неоднородные уравнения решаются методом разложения по собственным функциям задачи
Штурма-Лиувилля.
Поскольку применение уравнений математической физики для моделирования иерархической системы управления является принципиально новым
подходом, то, естественно, принят ряд существенных
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упрощений. Основным будет рассмотрение линейной
модели с одной пространственной координатой. Формализованное точное описание всей пространственной
структуры системы позволит в дальнейшем построить
более содержательные модели с использованием пространственных моделей математической физики. Также
существенным ограничением является невозможность
формализованного описания творческого характера
обработки информации при освещении обстановки и
управлении сотрудниками объектов системы, генерирования новых знаний на основе опыта и квалификации. Несмотря на очевидные приближения, построение
математических моделей, получение аналитических
решений и их исследование есть необходимый элемент
технологии проектирования систем с высокими показателями качества.

1 Задачи

распространения информации в иерархи-

ческой системе

В [8–10] динамика распределения власти в иерархии
приведена к параболической линейной однородной задаче с краевыми условиями второго рода.
Рассматривается иерархическая структура из N + 1
инстанций, каждой из них приписан номер i(0 ≤ i ≤N).
Высшая инстанция имеет номер 0, низшая – номер N.
Внутри иерархии любая инстанция принимает к исполнению какие-то властные распоряжения, идущие от
старших звеньев, и, в свою очередь, передают какие-то
приказы младшим звеньям. При этом происходит некоторое перераспределение власти между ступенями
иерархии. Вводится основной поведенческий постулат:
-- в иерархии власть может передаваться только от
инстанций с большей текущей властью к инстанциям с
меньшей текущей властью (причем скорость передачи
тем больше, чем больше разница между значениями
текущей власти в инстанциях).
В математической модели фактически достигаемой власти отвечает неотрицательная функция P(i, t),
(0 ≤ i ≤ N), зависящая от пространственной координаты i и времени t.
Совокупность передаваемых распоряжений формирует поток власти, идущий от i-й к (i + 1)-й инстанции.
Поток власти W(i, t) определяется как количество распоряжений, полученное в единицу времени (i + 1)-й
ступенью от i-й ступени.
Общее выражение для W(i, t):

W(i, t) = Ψ[P(i, t) − P(i+1, t), P(i, t),
P(i+1, t), i < i+1, t] × [P(i+1, t) − P(i, t)].
Количество власти, получаемое i-й инстанцией за
промежуток времени ∆t, формируется:
-- потоком власти, получаемым от (i − 1)-й ступени
∆P− = W(i − 1, t)∆t;
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-- потоком,

отдаваемым

в

(i + 1)-е

звено

∆P+ = − W(i, t)∆t.

Суммарное изменение:

∆P=P(i, t + ∆t) − P(i,t) = [W(i − 1, t) − W(i, t)]∆t.
Разделив обе части на ∆t, получаем уравнение для
скорости изменения власти i-й инстанции со временем:
∆P(i, t)/∆t = − [W(i, t) − W(i − 1, t)].
Поток власти на границах иерархии:

W( − 1, t) = W(N, t) ≡ 0.

Распределение власти в начальный момент времени

t = t0
P(i, t0)=P0(i) ≥ 0, 0 ≤ i ≤ N.

Осуществляется переход к непрерывной модели,
при котором властная иерархия рассматривается как
сплошная среда, т. е. считается число инстанций достаточно большим (N >> 1), а все входящие в модель
функции – достаточно гладкими.
Дискретной координате i ставится в соответствие
непрерывная координата x, а целочисленному отрезку
[0, N] – отрезок [0, L] (величина L – аналог длины иерархической структуры, а координата x характеризует
место инстанции в иерархии).
В результате получается следующее уравнение:

С граничными условиями второго рода:

x

и начальными условиями:

P(x, t0) = P0 (x) ≥ 0, 0 ≤ x ≤ L.

Уравнение представляет собой параболическое
дифференциальное уравнение. В математическом отношении модель замкнута и корректна, т. е. однозначно определяет решение – гладкую неотрицательную
функцию P(x, t) для всех 0 ≤ x ≤ L и t ≥ t0.
Функция P(x, t) описывает пространственновременную динамику распределения власти в иерархической структуре, т. е. зависимость уровня реально осуществляемой инстанцией власти от ее местоположения
(координаты x) и времени t. Скорость изменения функции P(x, t) определяется:
-- разностью потоков власти, получаемой от ближайших соседей по иерархии или отдаваемой им;
-- внутренними поведенческими свойствами иерархической структуры – функцией

По аналогии можно сформулировать задачу освещения обстановки. При освещении обстановки инстанции всех уровней иерархической системы принимают
от подчиненных звеньев сведения об обстановке. Несколько этапов обработки полученных данных приводят
к повышению уровня знаний об обстановке в данной
инстанции, на основе которых формируются выходные
документы для вышестоящей инстанции.

Ψ(x1, t1)

Ψ(x1, t2)

↓W(x1, t1)↓

↓W(x1, t2)↓

Ψ(x2, t1)

Ψ(x2, t2)

↓W(x2, t1)↓

↓W(x2, t2)↓

Ψ(x3, t1)

Ψ(x3, t2)

↓W(x3, t1)↓

↓W(x3, t2)↓

:

:

↓W(xN−1, t1)↓

↓W(xN−1, t2)↓

Ψ(xN, t1)

Ψ(xN, t2)

:

Ψ(x1, tn)
↓W(x1, tn)↓

:

Ψ(x2, tn)
↓W(x2, tn)↓

:

Ψ(x3, tn)
↓W(x3, tn)↓

:

:
↓W(xN−1, tn)↓

:

Ψ(xN, tn)

t

– инстанции с принятым потоком распоряжений;
– инстанции без принятого потока распоряжений

Ψ(xi, tj) – функция инстанций обработки и формирования распоряжений;
W(xi, tj) – поток распоряжений.
Рис. 1. Схема распространения власти в иерархической системе
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Уровень знаний об обстановке в математической
модели описывается положительной функцией S(i, t),
(0 ≤ i ≤ N), зависящей от пространственной координаты и времени. Совокупность передаваемых сведений
образуют поток информации об обстановке, идущий от
i-й инстанции к (i−1) -й инстанции. Определим поток
информации D(i, t) как количество знаний, полученных в единицу времени (i−1) -й инстанцией от i-й инстанции.
Общее выражение для D(i, t):

D(i, t) = Ω[S(i−1, t) − S(i, t), S(i, t), S(i−1, t), i > i−1, t]×
×[S(i−1, t) − S(i, t)].
Количество знаний, получаемое (i−1) -й инстанцией
за промежуток времени ∆t, формируется:
-- потоком власти, получаемым от i-й ступени
∆S− = D(i, t)∆t;
потоком, отдаваемым в (i−1) -е звено
∆S+ = −S(i−1, t)∆t.
Суммарное изменение:

∆S =S(i, t+∆t) − S(i, t) = [D(i, t) − D(i−1, t)]∆t.
Разделив обе части на ∆t, получаем уравнение для
скорости изменения уровня знаний i-й инстанции со

временем:

∆S(i, t)/∆t = −[D(i, t) − D(i−1, t)].

Поток знаний на границах иерархии:

D(0, t) = D(N, t) ≡ 0.

Распределение знаний в начальный момент време-

ни t = t0

S(i, t0) = S0(i) ≥ 0,  0 ≤ i ≤ N.

x

Осуществим переход к непрерывной модели, рассматривая иерархию сбора информации об обстановке
как сплошную среду, т. е. считая число инстанций достаточно большим (N >> 1), а все входящие в модель
функции – достаточно гладкими.
Дискретной координате i ставится в соответствие
непрерывная координата x, а целочисленному отрезку
[0, N] – отрезок [0, L].
В результате получается следующее уравнение:

С граничными условиями второго рода:

и начальными условиями:

S(x, t0) = S0(x) ≥ 0, 0 ≤ x ≤ L.

Уравнение представляет собой параболическое
дифференциальное уравнение. В математическом отношении модель замкнута и корректна, т. е. однозначно определяет решение – гладкую неотрицательную
функцию S(x, t) для всех 0 ≤ x ≤ L и t ≥ t0.
Функция S(x, t) описывает пространственновременную динамику распределения знаний об обстановке в иерархической структуре, т. е. зависимость
уровня реально существующих в инстанции знаний
от ее местоположения (координаты x) и времени t.

Ω(x1, t1)

Ω(x1, t2)

↑D(x2, t1)↑

↑D(x2, t2)↑

Ω(x2, t1)

Ω(x2, t2)

↑D(x3, t1)↑

↑D(x3, t2)↑

Ω(x3, t1)

:

↑D(x4, t1)↑

↑D(xN−1, t2)↑

:

Ω(xN−1, t2)

↑D(xN, t1)↑

↑D(xN, t2)↑

Ω(xN, t1)

Ω(xN, t2)

:

↑D(x2 tn)↑
:
:

Ω(x3, tn)
↑D(x4, tn)↑

:

:
↑D(xN, tn)↑

:

– инстанции без принятого потока данных об обстановке;

Ω(xi, tj) – функция инстанций обработки данных и формирования знаний об обстановке;
D(xi, tj) – поток данных об обстановке
Рис. 2. Схема распространения знаний об обстановке в иерархической системе
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Скорость изменения функции S(x, t) определяется:
-- разностью потоков знаний, получаемых от ближайших соседей по иерархии или отдаваемых им;
-- внутренними поведенческими свойствами иерархической структуры – функцией

∆U, равно V∆U (где V – информационная емкость объекта);
-- количество информации, протекающее через
объект за момент времени ∆t (поток данных) пропорционально скорости изменения уровня знаний между объектами и промежутку времени

2

Методы

решения

задачи

распространения

информации

Приведенные примеры математического описания
процессов распределения власти и освещения обстановки в иерархических системах показывают возможность применения для их исследования развитый аппарат математической физики [6].
Вывод уравнений обобщенного распространения
информации в одномерной иерархической системе выполняется на основе баланса информационных ресурсов, интегральной характеристикой объектов считается
уровень знаний, полученных путем творческой переработки поступающей информации об обстановке или об
управляющих решениях.
Рассмотрим одномерную иерархическую систему, в
которой обмен информацией с внешней средой происходит только на объектах высшего и низшего уровней
иерархии, т. е. на концевых объектах системы. Если в начальном состоянии управляющая информация или информация об обстановке неравномерно распределена
по объектам, то в системе будет происходить передача
информации от объектов с большим объемом знаний к
объектам менее информированным. В простейшем случае, когда нет притока информации извне, количество
информации всех объектов будет, изменяясь, выравниваться и в итоге станет постоянным для всей системы.
Если возможен информационный обмен с окружающей
средой через различные объекты, то распределение
информации будет соответственно усложняться.
Предполагается, что количество информации или
уровень знаний отдельного объекта являются величиной постоянной. Если принять линию, соединяющую
все объекты иерархической системы за ось абсцисс, то
уровень знаний U будет являться функцией координаты
x и времени t. При постоянном t функция U(x, t) представляет зависимость уровня знаний объектов системы
в данный момент времени от их расстояния до начала
координат; частная производная ∂U/∂x выражает при
этом скорость изменения уровня знаний в направлении
оси. Если зафиксировать абсциссу x, то U(x, t) выражает закон изменения уровня знаний в данном объекте с
течением времени.
Вывод дифференциального уравнения распространения знаний основан на следующих предпосылках:
-- количество информации, которое необходимо сообщить объекту, чтобы повысить его уровень знаний на

∆t –

(где k – коэффициент передачи информации). Будем
считать коэффициент передачи постоянным, это предположение оправдывается, если объекты однородные
и уровень знаний меняется в небольших пределах.
Выделим участок системы, ограниченный объектами
с абсциссами x и x + ∆x, и составим для него уравнение
баланса знаний. Количество информации, проходящее
через объект с абсциссой x за промежуток времени ∆t,
равно k ∂U/∂x ∆t. Если отбросить бесконечно малые
величины высших порядков, то значение частной производной по x в точке x+∆x будет равно
Поэтому величина потока информации, выходящего
через участок

x+∆x, равна

Взяв разность величин входящего и выходящего информационных потоков, получим количество информации ∆Q, переданное выбранному участку системы
за время ∆t:

С другой стороны, за этот же промежуток времени
уровень знаний изменился на величину

Поэто-

му сообщенное количество информации равно:

Приравнивая полученные выражения и сокращая на
общий множитель, составим уравнение:

Введя обозначение k/V = R2, получим основное
уравнение распространения информации в одномерной системе без источников информации:

Постоянную R можно назвать коэффициентом информационной проводимости. Уравнение является однородным и линейным.
Предположим дополнительно, что в некоторых
участках системы может возникать или потребляться
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информация, т. е. внутри системы имеются информационные источники и потребители. Выделение (или
потребление) информации характеризуется с помощью плотности информационных источников. Под
плотностью информационных источников понимается
функция F(x, t), такая, что на малом участке системы
(x, x+∆x) за малый промежуток времени (t, t+∆t) выделяется количество информации, равное F(x, t) ∆x∆t.
(Если F(x, t) < 0, то информация не выделяется, а потребляется).
При составлении уравнения баланса знаний надо
учесть информацию, возникающую в рассматриваемом
участке системы:

ни, а в наиболее простом случае – постоянными величинами.
Если какой-либо концевой объект не обменивается
информацией, то соответствующий коэффициент информационного обмена равен нулю и краевое условие
на этом конце примет вид ∂U/∂x = 0.
Следующим образом формулируется математическая задача распространения информации для линейной системы без информационного обмена всех
объектов, кроме концевых, и без внутренних информационных источников.
Отыскивается уровень знаний U = U(x, t), удовлетворяющий уравнению

начальному условию

U|t=0 = f(x)

и краевым условиям
Полученное уравнение является неоднородным.
Начальное условие для уравнения распространения
информации состоит в задании уровня знаний во всех
объектах системы в некоторый момент, от которого ведется отсчет времени; обычно полагают, что в начальный момент t = 0; тогда начальное условие имеет вид
U(x, 0) = U|t=0 = f(x), где f(x) – заданная функция.
Краевые условия должны выполняться там, где система может иметь обмен информацией с окружающей
средой, т. е. на объектах низшего и высшего уровней
иерархии (по условию остальные объекты не обмениваются информацией). Самый простой случай краевых
условий тот, когда уровень знаний высшего и низшего
объектов поддерживаются постоянными:

U(0, t) = U|x = 0 = Ũ0, U|x = L = ŨL ,
где Ũ0, ŨL – заданные числа.

Возможны более общие краевые условия, когда на
конечных объектах системы происходит информационный обмен с окружающей средой. Этот обмен заключается в том, что поток информации через объект в единицу времени пропорционален разности уровня знаний
объекта и окружающей среды, т. е. равен H(U−Ũ), где
U – уровень знаний объекта, Ũ– уровень знаний окружающей среды и H – коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств системы и среды. Коэффициент H называется коэффициентом информационного
обмена.
Краевые условия на концевых объектах запишутся
в виде:

(или их частным случаям).
В теории дифференциальных уравнений с частными производными доказывается, что эта задача всегда
имеет единственное решение (при некоторых достаточно общих предположениях относительно заданных
функций f(x), Ũ0(t), ŨL(t)).
Распространение информации в линейной системе
при наличии информационного обмена через неконцевые объекты:

где b – коэффициент информационного обмена,
Ũ – уровень знаний внешней среды.
Если система содержит много объектов, то на процессы, протекающие в его средней части, главное влияние оказывает начальное распределение уровня знаний. Краевые условия при этом отпадают, и на искомую
функцию накладывается только начальное условие.
В этом случае решение может быть найдено методом
разделения переменных [7].
Необходимо найти функцию U(x, t), которая является решением следующей задачи:

U(x,0) = f(x), 0 ≤ x≤ 1.
где Ũ0, ŨL – заданные уровни знаний внешней среды,
которые можно считать известными функциями време-
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Ищутся решения, представимые в виде
U(x, t) = X(x)T(t).
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Подставим выражение X(x)T(t) в уравнение. В результате подстановки получаем:

Разделим обе части полученного уравнения на

R2 X(x)T(t), в результате чего получаем:

Так как x и t не зависят один от другого, то каждая
часть этого уравнения должна быть константой. Обозначим эту константу k, тогда:

или

U(1, t) = Ae−λ2 R2t sin(λ) = 0 → sin(λ) = 0.

Второе граничное условие накладывает ограничение на возможные значения константы разделения λ:
она должна быть корнем уравнения sin(λ) = 0:
λ = ± π, ± 2π, … или  λ n = nπ, n = 1, 2, … .
Получен набор функций

Un (x, t) = Ane−(nπR)2t sin(nπx), n = 1, 2, …,

каждая из которых удовлетворяет уравнению с частными производными и граничным условиям.
Решение задачи будет представлять собой некоторую сумму из этих функций. Конкретный вид суммы зависит от начального условия.
Нахождение суммы фундаментальных решений:

состоит в подборе таких коэффициентов An, что функция
будет удовлетворять начальному условию U(x,0) = f(x).
Подстановка суммы в начальное условие дает

Теперь можно решить каждое из этих обыкновенных дифференциальных уравнений. Произведение соответствующих решений будет удовлетворять исходному уравнению с частными производными.
Константа разделения C должна быть отрицательной, т. е. функции T(t) должны стремиться к нулю при
t → ∞. Имея это в виду, введем обозначение C = −λ2,
где λ не равно нулю:

Данные уравнения являются уравнениями стандартного типа. Их общее решение записывается в виде:
T(t) = Ae−λ2 R2t (A – произвольная постоянная);
X(x) = Asin(λx) + Bcos(λx) (A, B – произвольные
постоянные).
Следовательно, функции вида

U(x, t) = e−λ2 R2t [Asin(λx) + Bcos(λx)]

удовлетворяют уравнению в частных производных

и образуют бесконечное множество решений.
Следующий шаг состоит в выборе такого подмножества решений вида

e−λ2 R2t [Asin(λx) + Bcos(λx),

которые удовлетворяют граничным условиям

R(0, t) = 0;
U(1, t) = 0.

Подставив решения в граничные условия, получим:

U(0, t)=e−λ2 R2t = → B = 0;

Таким образом, решение задачи имеет следующий
вид:

Пример решения задачи:
-- начальное условие:

-- решение:
-- график распространения информации представлен на рисунке 3.
Задача распространения информации в изолированной системе, концевые объекты которой поддерживаются при постоянных уровнях знаний U1 и U2, имеет
следующий вид:

U(0, t) = U1;
U(L, t) = U2;
U(x, 0) = f(x).

Поскольку граничные условия неоднородны, задачу
нельзя решить методом разделения переменных. Очевидно, что при t→∞ решение задачи стремится к ста-
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ционарному решению, которое линейно изменяется от
уровня знаний k1 до уровня знаний k2. Следовательно,
искомую функцию U(x, t) целесообразно представить
в виде суммы двух слагаемых, стационарной части и
переходной:

Получим новую задачу относительно функции Ũ(x, t)
c однородными граничными условиями, новым, но известным начальным условием.

U(0, t) = g1(t);
U(x, 0) = f(x).

Для преобразования этих граничных условий в нулевые предлагается следующая форма решения:

где функции A(t) и B(t) выбираются так, чтобы часть решения

Ũ(0, t) = 0;
Ũ(L, t) = 0;

Задача решается методом разделения переменных:

удовлетворяла граничным условиям исходной задачи.
В этом случае функция Ũ(x, t) будет удовлетворять однородным граничным условиям.
Подстановка функции S(x, t) в граничные условия

S(x, t) = g1(t);

где

Окончательное решение:

приводит к двум уравнениям, из которых можно определить A(t) и B(t)

Следовательно,
Преобразование зависящих от времени граничных
условий в нулевые.
Рассмотрим типичную задачу:
Если подставить эти выражения для
U(x, t) в исходную задачу, получим новую задачу для неизвестной функции
Ũ(x, t):

1,2
1
0,8

U(x, t)

0,6
0,4

Ũ(0, t) = 0;

0,2
0

Ũ(x, 0) = f(x) − S(x, 0).

t

x
Рис. 3. График решения задачи с нулевыми краевыми условиями
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Решение неоднородных уравнений методом разложения по собственным функциям.
Постановка задачи:

U(x, 0) = f(x), 0≤ x ≤1.

и определении откликов системы Un (x, t) на воздействие каждой компоненты fn (t)Xn (t). Если все отклики
будут найдены, то решение задачи будет иметь вид:

Основная трудность в этом методе – разложение плотности источника на компоненты fn (t)Xn (t). Множители
Xn(t) в данной задаче являются собственными векторами системы Штурма-Лиувилля, которая возникает при
решении методом разделения переменных соответствующей однородной задачи, а именно:

Решение неоднородного уравнения можно найти в
виде ряда:

где Xn(x) – собственные функции соответствующей однородной задачи:

U(0, t) = 0;
U(1, t) = 0;
U(x, 0) = f(x).

Задача Штурма-Лиувилля в этом случае имеет вид:

X(0) = 0;
X(1) = 0,

а ее решениями являются функции

Xn (x) = sin(nπx), n = 1, 2, 3 … .

U(x, 0) = f(x), 0 ≤x ≤1.
а функции Tn (t) определяются как решения некоторых

обыкновенных дифференциальных уравнений.
Метод решения таких задач аналогичен методу вариации произвольных постоянных из теории обыкновенных дифференциальных уравнений и называется
методом разложения по собственным функциям.
Известно, что решение однородной задачи записывается в виде ряда:

где Xn (x) – собственные функции задачи ШтурмаЛиувилля:

Следовательно, разложение плотности источника
представимо в виде ряда

F(x, t) = F1 (t) sin(πx) +
+ F2(t) sin(2πx) +…+ Fn (t)sin(nπx) + … .
Чтобы найти функции Fn (t), умножим обе части последнего соотношения на sin(nπx) и проинтегрируем
от 0 до 1 по координате x. В результате получаем

Заменим плотность источника его разложением
в ряд

и попытаемся найти индивидуальные отклики, т. е.
функции Tn (t) в

Подставим это выражение в исходную задачу:
Решение неоднородной задачи ищется в виде ряда
по собственным функциям, но более общего вида.
Основная идея метода состоит в разложении плотности
источника f(x, t) в ряд по собственным функциям:

f(x, t) = f1(t)X1(t) + f2(t)X2(t) +…+ fn (t)Xn (t) +…

U(0, t) = 0;
U(1, t) = 0;
U(x, 0) = φ(x),

в результате чего получим
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Полное решение исходной задачи:

Примеры решения конкретных задач приведены на
рисунке 4:
Функции

Tn(t) являются решениями задачи Коши:

Решения этих обыкновенных дифференциальных
уравнений:

Приведенные методы математической физики позволяют решить достаточно широкий класс задач распределения информации в одномерной иерархической системе, что обеспечивает формальную постановку поиска
проектных решений и выбор оптимальных вариантов.

Заключение
Ключевым элементом функционирования иерархических автоматизированных систем управления являются
2,5
процессы преобразования информа2
ции в объектах всех уровней иерархии.
На объекты низшего уровня поступают
1,5
данные о внешней среде, на основании
x
1 U(x, t) которых формируются выходные документы для вышестоящих объектов.
0,5
Выходные документы содержат резуль0
таты переработки исходной информации специалистами с использованием
собственного опыта и знаний. Динаt
мика распространения в пространстве
системы информации об обстановке характеризуется повышением уровня знаний объектов и завершается на объекте
высшего уровня иерархии. После дости2
жения объекта высшего уровня инициируется процесс формирования управ1,5
ляющих документов, определяющих
реакцию системы на состояние внеш1 U(x, t)
ней среды. Управляющая информация
0,5
распространяется в системе от высших
x
уровней к низшим с содержательным
0
преобразованием на каждом объекте.
Прослеживается аналогия с физическими явлениями теплопроводности и
t
диффузии, что позволяет обоснованно
Рис. 4. Графики решения задач с краевыми условиями, зависящими использовать для моделирования развитый аппарат математической физики.
от времени
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Аналитические решения параболических уравнений с
различными начальными и краевыми условиями обеспечивают наглядное представление пространственной
динамики информации с возможностью выбора оптимальных проектных решений.
Предложенные модели являются развитием представления информационных процессов обыкновенными дифференциальными уравнениями и показывают
перспективность разнообразных подходов к исследованию сложной проблемы построения теории иерархических систем.
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