MATHEMATICAL MODELING
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 621.377
А.К. Иванов
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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].
Аннотация
Рассмотрена возможность применения для моделирования информационного пространства иерархических
систем аппарата математической физики. Информационное пространство образовано потоками данных об обстановке, поступающими от объектов низших уровней иерархии, и потоками распоряжения от вышестоящих объектов. Пространственные координаты отражают уровни иерархии и структурные подразделения объектов. В качестве интегрального показателя информационного пространства выбран уровень знаний в определенном месте
и в конкретное время. Построена двухмерная модель невзаимодействующих информационных потоков. Модель
образована совокупностью параболических уравнений, отражающих распространение данных через структурные
подразделения объектов различных уровней иерархии. Описано применение метода разделения переменных для
решения задач с однородными и неоднородными краевыми условиями. Приведены примеры распространения
информационных волн в системе при периодических внешних воздействиях. Двухмерная модель взаимодействующих информационных потоков представлена уравнениями в частных производных с двумя пространственными
координатами. Показан порядок решения в стационарном и нестационарном случаях при определенных краевых
условиях и внешних воздействиях.
Ключевые слова: иерархические системы, информационное пространство, уравнения математической физики,
метод разделения переменных.
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Abstract
The article deals with the ability of the mathematical physics methods application to the modeling of hierarchical systems
information space. The information space is created with the situation information flows from objects of the lowest
hierarchy level and the arrangement flows from upper objects. Spatial coordinates reproduce the hierarchical levels and the
structural units of objects. A knowledge level at a certain place and in a particular time is selected as overall performance
of information space. A two-dimensional model of noninteracting information flows is built. The model is created with a
set of parabolic equations that reflect the data distribution through the structural units of objects of different hierarchy
levels. The application of the partition method for solving problems under homogeneous and nonhomogeneous boundary
conditions is described. The examples of information wave distribution in a system at periodic external interferences are
provided. The two-dimensional model of interacting information flows is represented by partial differential equations with
two spatial coordinates. The problem-solving procedure in stationary and nonstationary cases under certain boundary
conditions and external interferences is shown.
Key words: hierarchical systems, information space, equations in mathematical physics, partition method.

Введение
Информационное пространство иерархических систем образовано информационными потоками двух видов [1]. Первый вид образован данными об обстановке,
поступающими от объектов низших уровней иерархии к
объекту высшего уровня. На каждом объекте на основе
поступающих от подчиненных данных формируются выходные документы вышестоящему объекту. Второй вид
образован распоряжениями, поступающими от объекта высшего уровня иерархии до объектов низшего
уровня. На каждом объекте на основе поступающих руководящих распоряжений формируются указания для
подчиненных объектов. Процессы обработки данных и
формирования выходных документов различного вида
творческие, основаны на опыте и интуиции должностных лиц, что приводит к трудностям в построении математической модели информационного пространства
и поиске оптимальных решений при проектировании
и эксплуатации систем управления. Выбор аналогов
среди различных областей естествознания и техники с
развитым математическим аппаратом в определенной
мере позволяет достичь желаемых результатов. В работах [2–5] использованы методы химической кинетики
[6]. Формирование выходных документов по данным от
нескольких источников представляется реакцией образования нового вещества из нескольких составляющих
и соответствующим дифференциальным уравнением.
Формирование распоряжений для подчиненных представляется распадом вещества на несколько элементов,
что также описывается дифференциальной моделью,
имеющей аналитическое решение. В [7] исследуется
возможность применения модели Лотки-Вольтерра,
используемой для описания различных процессов в
биологии, экологии, медицине, в социальных исследованиях, истории, радиофизике и других науках [8]. Распределение власти в иерархической системе управления сводится к параболическому дифференциальному
уравнению с одной пространственной координатой [9].
Оказывается, что задачи, возникающие при работе с
информационными потоками, имеют немало общего с
задачами статистической физики, гидродинамики, тепломассопереноса и могут решаться одними и теми же

методами [10]. Это обстоятельство открывает широкие
перспективы применению мощного аппарата математической физики к решению теоретико-информационных
задач. На основе предложенного подхода в [11] процессы преобразования информации описаны уравнениями
математической физики с различными краевыми условиями. Приведены примеры решения методом разделения переменных.
В данной статье развитие полученных результатов
заключается в учете двух пространственных переменных, более адекватно описывающих иерархическую
структуру. Первая переменная – уровни иерархии, вторая – различные структурные подразделения объектов
на каждом уровне. В перспективе необходимо ввести
третью переменную – множество объектов каждого
уровня иерархии. Если не стремиться к точному решению составленных уравнений и применять численные
методы, то для более адекватного описания информационных процессов можно исследовать применение
разработанных фундаментальных подходов математической физики, например, на базе нелинейной термодинамики необратимых процессов [12]. Перспективность заимствования результатов из других областей не
отменяет необходимости построения собственной теории иерархических систем управления, в достаточной
мере отражающей основные процессы.

1

Двухмерная

модель

невзаимодействующих

информационных потоков

В [11] построена одномерная модель информационного потока в иерархической системе управления
(рис. 1).
Состояние объектов с номерами от 1 до N характеризуется уровнем знаний U, 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. При переходе от дискретной
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нумерации объектов к непрерывной координате x математическая модель информационного потока записывается в следующем виде:

U(0), U(L), U(0, t) – краевые условия.
Показана возможность аналитического решения
различных задач методом разделения переменных.
Приведены примеры решения конкретных задач.
При построении двухмерной модели учитываются
различные структурные подразделения объектов всех
уровней иерархии. Предполагается, что информационные потоки подразделений между собой не взаимодействуют (рис. 2).
Математическая модель представляет собой M
уравнений по числу подразделений:

Ui (1, t) = 0;
Ui (x, 0) = φi (x),
где φi (x) – начальное распределение.

Решение однородных задач с однородными граничными условиями методом разделения переменных
имеет следующий вид:

Ui (x, t) = Xi (x)Ti (t);

Ui (0, t) = U(i, 0);
Ui (L, t) = U(i, L);
Ui (x, 0) = U(i, x, t).

Метод разделения переменных позволяет получить
решения задач с различными краевыми условиями и
начальным распределением информационных ресурсов в системе [13, 14].
Самый простой вариант – однородные уравнения с
однородными граничными условиями:

Ui (0, t) = 0;

Рис. 1. Одномерная модель
информационного потока
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Рис. 2. Двухмерная модель невзаимодействующих потоков
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Рассмотрим задачу о распространении информации
в изолированной системе, концевые объекты которой
поддерживаются при постоянных значениях ki1 и ki2:

Подстановка функции Si (x,

Si (0, t) = gi1(t),

t) в граничные условия

приводит к двум уравнениям, из которых можно определить Ai (t) и Bi (t). В результате получаем:

Ui (0, t) = ki1;
Ui (1, t) = ki2;
Ui (x, 0) = φi (x).

Трудности этой задачи в том, что, поскольку граничные условия в ней неоднородны, ее нельзя решить методом разделения переменных. Однако очевидно, что
при t → ∞ решение задачи стремится к стационарному,
которое линейно изменяется от k1 до k2. Представляя
решение в виде двух слагаемых: предельное решение
для больших времен; часть решения, которая зависит от
начальных условий и стремится к нулю с ростом времени:

Ai (t) = gi1(t),
Bi (t) = (gi1(t) + gi2(t))/(1 + hi).
Следовательно,

Если подставить эти выражения для Ui (x, t) в исходную задачу, то получим новую задачу с однородными граничными условиями для неизвестной функции
ui (x, t):

Ui (x, t) = [ki1 + y(ki2 − ki1)] + ui (x, t).

Новая задача имеет следующий вид:

ui (0, t) = 0;
ui (1, t)=0;
ui (x, 0) = φi (x) − [ki1 + x(ki2 − ki1)] = φi (x),
где φi (x) – новое, но известное начальное условие.

Эта задача не только с однородным уравнением, но
и с однородными граничными условиями, что позволяет ее решить методом разделения переменных:

Рассмотрим типичную задачу преобразования зависящих от времени граничных условий в нулевые:

ui (0, t) = 0;

ui (x, 0) = φi (x) − Si (x, 0).

Уравнение стало неоднородным, и для его решения
используется метод интегральных преобразований и
разложения по собственным функциям.
Рассмотрим неоднородную задачу, решаемую методом разложения по собственным функциям:

ui (0, t) = 0;
ui (1, t) = 0;
ui (x, 0) = φi (x).

Основная идея метода состоит в разложении плотности источника f(x, t) в ряд по собственным функциям:

f i (x , t) = f i 1 (t) X 1 (x) + f i 2 (t) X 2 (x) + ... +
+ f in (t)Xn (x)+...
и определении откликов системы uin (x, t) на воздействие каждой компоненты f in (t)Xn (t). Если все отклики

Ui (0, t) = gi1(x);

будут найдены, то решение задачи будет иметь вид:

Ui (x, 0) = φi (x).

Для преобразования этих граничных условий в нулевые предлагается следующая форма решения [13]:

Ui (x, t) = Ai (t)[1 − x]+Bi (t)x + ui (x, t),

где функции Ai (t) и Bi (t) выбираются так, чтобы квазистационарная часть решения

Множители Xn (t) в данной задаче являются собственными векторами системы Штурма-Лиувилля, которая возникает при решении методом разделения переменных соответствующей однородной задачи:

Si (x, t) = Ai (t)[1 − x] + Bi (t)x

удовлетворяла граничным условиям исходной задачи. В этом случае функция ui (x, t) будет удовлетворять
однородным граничным условиям.

ui (0, t) = 0;
ui (1, t) = 0;
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ui (x, 0) = φi (x).

Задача Штурма-Лиувилля в этом случае имеет вид:

X(0) = 0;

Решения этих обыкновенных дифференциальных
уравнений:

Y(1) = 0,

а ее решением являются функции

Xn (x) = sin(nπx), n = 1, 2, 3, … .

Следовательно, разложение плотности источника
представимо в виде ряда:

Полное решение исходной задачи:

f i (x, t) = f i1(t)sin(πx) + f i2(t)sin(2πx) + ...
+  f in (t)sin(nπx) + ... .
Для того, чтобы найти функции f in (t), умножим обе
части соотношения на sin(mπx) и проинтегрируем от 0
до 1 по координате x. В результате получаем:

Поскольку решение задачи имеет вид:

то подставим это выражение в исходную задачу, заменяя плотность источника его разложением в ряд:

ui (0, t) = 0; ui (1, t) = 0;

в результате чего получим:

ui (x, 0) = φi (x),

Поступление информации об обстановке на объекты системы низшего уровня иерархии носит периодический характер и приводит к распространению периодических информационных волн в системе, которая
рассматривается как однородное полупространство.
Эта задача является характерной задачей без начальных
условий, так как при многократном повторении информационного хода влияние начального распределения
информации будет незначительным [14, 15].
Если изучается процесс в момент, достаточно удаленный от начального, то влияние начальных условий
практически не сказывается на распределении информации в момент наблюдения.
Найти ограниченное решение уравнения в области

x > 0,

удовлетворяющее условию Uj (0, t) = Aj cosωj t. Это наиболее часто встречающийся случай граничного условия.
Запишем граничное условие в виде:

Переписывая уравнение и начальное условие

Из линейности и вещественности уравнения следует, что действительная и мнимая части некоторого комплексного решения уравнения каждая в отдельности
удовлетворяет тому же уравнению.
Нужно найти установившийся режим при большом
значении t:
Решение ищется в виде:

δ и β – неопределенные пока постоянные.
Подставим искомое решение в исходное уравнение
и граничное условие. Находим

где
можно заметить, что функции Tin (t) являются решениями задачи Коши
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Окончательное решение:

Подставим полученные значения δ и β в уравнение:

Для нахождения Uj (x,
ственную часть от Ũj (x, t):

Пример распространения информационных волн в системе при различных входных воздействиях приведен
на рисунке 3.

t) необходимо взять веще-

U(x, t)
1,8
1,6
1,4
1,2

Это решение удовлетворяет исходному уравнению и
граничному условию. Формула в зависимости от выбора
знака определяет не одну, а две функции. Однако только функция, соответствующая знаку минус, удовлетворяет требованию ограниченности. Таким образом, решение поставленной задачи получается в виде:

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

X

t

Пусть на концевом элементе системы поддерживается периодический уровень информации μ j (t). Представив эту функцию в виде ряда Фурье:

U(x, t)
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

где Tj – период, и взяв информационные волны, соответствующие каждому слагаемому, получим, что информация Uj (x, t) для любого x будет периодической
функцией времени и ее n-я гармоника равна:

X

t

Рис. 3. Распространение информационных волн
в системе
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2

Двухмерная

модель

Vxx + Vyy + λV = 0;
V(x, y)|G = 0.

взаимодействующих

информационных потоков

Иерархическую систему с учетом множества взаимодействующих структурных подразделений объектов
всех уровней можно представить прямоугольной областью (рис. 4).
Задача распространения информации в иерархической системе с учетом двух координат имеет следующий вид [16]:

Решение

этой
задачи
ищется
в
виде
V(x, y) = X(x) Y(y). Подставив это выражение в уравнение, получим

X ''Y + XY '' + λXY = 0,
или

Отсюда имеем два уравнения:

X '' + μX = 0;
Y ''+(λ − μ)Y = 0.

Из граничного условия V(x, y)|G = 0 следует
X(0) = X(b1) = 0, Y(0) = Y(b2) = 0. Собственные функ-

ции находятся из решения задач Штурма-Лиувилля:

X '' + μX = 0;
X(0) = X(b1) = 0;

где G – граница прямоугольника.
Решение задачи ищется в виде
U(x, y, t) = T(t) V(x, y). Подставляя это выражение
в уравнение, получим

Y '' + (λ − μ)Y = 0;
Y(0) = Y(b2) = 0;

T 'V=α2T(Vxx + Vyy),
или

Отсюда получаем два уравнения:

Vxx + Vyy + λV = 0;

Таким образом,

T ' +λα2 T=0,

где первое – уравнение с частными производными; второе – обыкновенное дифференциальное уравнение.
Рассмотрим первое уравнение. Из граничного условия U(x, y, t)|G = 0 следует, что V(x, y)|G = 0. Соответствующая задача Штурма-Лиувилля

Из уравнения

T ' + λα2T = 0 следует

Рис. 4. Двухмерная модель взаимодействующих потоков
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Решение исходной задачи записывается в виде ряда

Коэффициенты

cnm находятся разложением начального условия в ряд Фурье по собственным функциям:

В случае постоянного воздействия можно найти
стационарное распределения информации в системе с
учетом двух координат [16].
Иерархическая структура аппроксимируется прямоугольником 0 ≤ x ≤ b1, 0 ≤ y ≤ b2 с граничными условиями U(0, y) = 0, U(b1, y) = 0, U(x, 0) = V, U(x, b2) = 0.
Задача сводится к решению уравнения Лапласа внутри
прямоугольника при заданных краевых условиях:

Uxx + Uyy = 0;
U(0, y) = U(b1, y) = 0;
U(x,0) = V, U(x, b2) = 0.

Вначале ищутся нетривиальные частные решения уравнения Лапласа, удовлетворяющие только
граничным условиям U(0, y) = U(b1, y) = 0 в виде
U(x, y) = X(x)Y(y). Подставляя это выражение в уравнение Uxx + Uyy = 0, получим X''Y + XY'' = 0, откуда
делением на XY найдем

Учитывая, что
Штурма-Лиувилля:

X(0) = X(b2) = 0, получим задачу

Постоянные α n и βn (n = 1, 2, …) находим из условий U(x, 0) = V, U(x, b2) = 0. Полагая y = b2, получим

откуда следует

Полагая y = 0, будем иметь

откуда вытекает

или
Таким образом, решение имеет вид:

X'' + λ2 X = 0, 0 < x < b1;
X(0) = X(b1) = 0,

для определения собственных значений и собственных
функций задачи.
Имеем

Соответствующие функции Yn (y) являются решениями уравнения Y'' − λ2Y = 0, откуда

где α n и βn – произвольные постоянные. Значит, нетривиальные частные решения будут иметь вид:

В качестве решения исходной задачи возьмем ряд:

Для решения задач с более реальными краевыми
условиями можно применять, кроме метода разделения переменных, интегральные преобразования, метод
функции Грина, а также численные и приближенные
методы [13].

Заключение
Применение развитого аппарата математической
физики для моделирования информационного пространства иерархических систем управления позволяет
построить пространственно-временную картину распространения информационных потоков. Учитывая большое число потребителей информации в сложной системе, переход от дискретной организационной структуры
к непрерывному пространству является оправданным.
Скорость обработки информации и формирования выходных документов в каждом структурном подразделении характеризуется коэффициентами параболических
уравнений, в общем случае переменными, зависящими от времени и места в пространстве. Приведенные
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в статье аналитические решения носят иллюстративный
характер, реально основной проблемой будет составление соответствующих краевых задач, в наибольшей
степени отвечающих рассматриваемой системе и условиям ее функционирования. Определенные сложности
связаны с пониманием и измерением уровня знаний,
интегрального показателя информационного пространства. В первом приближении уровень знаний можно
отождествлять с количеством информационных ресурсов, распространяемых в системе, обработка которых
приводит к созданию знаний.
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