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Аннотация
В статье установлены аналитические зависимости объемов информационных ресурсов на объектах иерархической системы управления от исходных объемов данных, поступающих в систему. Рассмотрены следующие варианты: управление, когда исходными данными являются управляющие распоряжения от объекта высшего уровня; сбор
и анализ данных об обстановке, когда исходные данные поступают от объектов низшего уровня иерархии. Предполагается, что объем выходных данных на каждом объекте пропорционален объему входных данных. Определен
порядок расчета законов распределения и числовых характеристик случайных объемов данных всех объектов при
известных законах распределения исходных данных и случайных коэффициентах преобразования входных объемов
в выходные. Построена имитационная модель иерархической системы, позволяющая по известным числовым характеристикам исходных данных получить функции распределения и плотности вероятности случайных объемов
данных всех объектов. Приведены результаты моделирования, показывающие принципиальную возможность получения законов распределения и их аппроксимацию нормальным законом.
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Abstract
The article determines analytical dependences of information resource volumes on objects of the hierarchical control
system from initial data volumes incoming to the system. The article considers the following variants such as control when
initial data is executive orders from an object of high level; and situation data acquisition and analyzing when initial data
comes from an object of low level. It is assumed output data volume at each level to be proportional to input data volume.
The calculation procedures of distribution laws and numerical characteristics of stochastic data volumes of all objects
at known distribution laws of initial data and random conversion ratio of input data into output data are specified. A
simulation model of the hierarchical system is created which allows to obtain distribution functions and probability density
of stochastic data volumes of all objects based on known numerical characteristics of the initial data. The simulation results
are presented that demonstrate the principle possibility of obtaining distribution laws and their approximation by the
normal law.
Key words: hierarchical systems, stochastic variables, distribution law, simulating modeling.

Введение
Применение методологии математического моделирования для описания процессов обработки информации и принятие решений в сложных системах управления ограничены в настоящее время следующими
причинами [1]:
-- отсутствием в процессах обработки информации и
принятия решений фундаментальных законов;
-- неустранимой неточностью измерений количества
информации при различного рода преобразованиях;
-- разномасштабностью, разнородностью и нелинейностью изучаемых процессов;
-- постоянным усложнением 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 [2–4]:
-- 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», 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.
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Моделирование иерархической АСУ основано на
формальном описании двух глобальных процессов,
составляющих цикл управления: сборе и обработке
данных об обстановке, доведении результатов до всех
уровней управления; формировании управляющих документов в сложившейся ситуации и доведении их для
реализации до исполнителей низшего уровня иерархии.
Необходимым условием является однозначное определение положения объектов в системе и их взаимосвязей. В математических моделях требуется отразить
следующие особенности функционирования объектов:
при сборе информации об обстановке объект получает
данные от нескольких источников (систем наблюдения
или подчиненных объектов) и формирует выходной
документ на основании всей совокупности сведений;
управляющий документ формируется и доводится до
совокупности подчиненных объектов [5]. Если не рассматривать содержательную сторону преобразования
информации при освещении обстановки и управлении, то функционирование объектов можно в простейшем случае свести к линейной зависимости выходного
объема данных от входного объема. При известной
структуре системы и коэффициентах преобразования
можно определить объемы входных и выходных данных каждого объекта. Задача значительно усложняется,
если учитывать случайный характер объема информационных ресурсов и коэффициентов преобразования,
что требует расчета законов распределения случайных
величин и числовых характеристик. В [6, 7] предложено
использовать имитационное моделирование для установления законов распределения случайного времени управления и освещения обстановки в системе при
заданных характеристиках оперативности отдельных
объектов. Достаточно простой характер имитации линейного преобразования данных на объектах делает такой подход перспективным при решении задачи даже
при случайном характере объемов входных данных и
коэффициентах преобразования. Известно [8], что сумма большого числа случайных величин с произвольным
законом распределения близка к нормальному закону.
Зависимость объема данных произвольного объекта системы от исходных объемов данных и коэффициентов
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преобразования не позволяет установить теоретически
характер распределения. Подтверждение гипотезы о
нормальном распределении с помощью имитационного моделирования позволяет использовать в расчетах
числовые характеристики.

Закон распределения и числовые характеристики выходного объема данных находятся по известной
функциональной зависимости [10]:

1 Законы распределения случайных объемов данных
в процессах управления

Управление в иерархической системе состоит из последовательной разработки каждым объектом руководящих документов для подчиненных на основе распоряжений, полученных от вышестоящего объекта [6].
Не рассматривая содержательную сторону формирования управляющих документов, считаем, что объем
выходных данных пропорционален объему входных
данных.
Структура системы задана матрицей [xij]:

Для i-го объекта:

Исходный объем данных на объекте высшего уровня иерархии G1. Выходной объем данных Q1 включает
управляющие документы, разработанные для подчиненных объектов:
где n – число объектов системы;
K1j – коэффициент преобразования исходного объема данных для j-го подчиненного объекта.
Объем входных и выходных данных на i-м объекте
системы:

где Ji ⊂ [1, n] – подмножество номеров объектов,
управляющих i-м объектом.
Таким образом, объемы данных каждого объекта
являются функциями исходных объемов данных и определенной части коэффициентов преобразования. Если
один или несколько аргументов являются случайными
величинами, то функция также будет случайной величиной, законы распределения которой рассчитываются
определенным образом по законам распределения аргументов [9].
Рассмотрим два возможных варианта расчета законов распределения.
Исходный объем данных G1 – случайная величина
с известным законом распределения и числовыми характеристиками:

Объем исходных данных и коэффициенты преобразования всех объектов являются случайными величинами.
Соответствующие законы распределения и числовые характеристики известны:

Коэффициенты преобразования – неслучайные величины.
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Закон распределения и числовые характеристики выходного объема данных первого объекта:

где J1 – подмножество номеров объектов, подчиненных первому объекту;
m1 – количество подчиненных объектов первого
объекта;
* – операция свертки.
Закон распределения и числовые характеристики
входного объема данных i-го объекта:

Закон распределения и числовые характеристики
выходного объема данных i-го объекта:

………………………………………………………………………………

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

2 Законы

распределения в процессах сбора и

анализа данных об обстановке

Источниками исходных данных в процессе сбора и
анализа информации об обстановке являются объекты
низшего уровня иерархии. На каждый объект поступает
некоторый объем данных от подчиненных, анализ которых приводит к формированию выходных документов
для вышестоящего объекта [7]. Считаем, что, как и при
управлении, объем выходных данных пропорционален
объему входной информации.
Структура иерархической системы управления с n
уровнями иерархии однозначно определяется следующей нумерацией объектов [5]:

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

-- номера объектов n-го уровня, подчиненных
объекту (n−1)-го уровня: i1, i2, …, ik, …, in−1, in ;

in =

Исходные объемы данных на объектах n-го уровня
иерархии, соответствующие коэффициенты преобразования и выходные объемы данных:

-- номер объекта первого уровня: i1 = 1;
-- номера объектов второго уровня, подчиненных
объекту первого уровня: i1,

i2; i2 =

;

-- номера объектов k-го уровня, подчиненных объекту (k−1)-го уровня: i1, i2, …, ik−1, ik; ik =
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Объемы данных на всех объектах системы зависят от исходных объемов и структурных связей:

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

Полученные зависимости позволяют определить законы распределения функций для различных вариантов
случайных и неслучайных аргументов.
Первый вариант состоит в том, что объемы исходных
данных на низшем уровне иерархии есть случайные величины с известными законами распределения и числовыми характеристиками:

Коэффициенты преобразования всех объектов есть
величины неслучайные.
В соответствии с функциональными связями объемов данных рассчитываются законы распределения и
числовые характеристики для всех объектов:
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………………………………………………………………………………

Законы распределения и числовые характеристики коэффициентов преобразования на объектах всех
уровней:
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

В соответствии с функциональными связями объемов данных рассчитываются законы распределения и
числовые характеристики для всех объектов:
………………………………………………………………………………

Во втором варианте все аргументы функциональной
зависимости являются случайными величинами.
Законы распределения и числовые характеристики
исходных объемов данных на низшем уровне иерархии:
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3 Использование имитационного моделирования

………………………………………………………………………………

Связи объемов данных каждого объекта с объемами
исходных данных и коэффициентами преобразования
позволяет выполнить имитационное моделирование
и получить экспериментально законы распределения
[10, 11].
Структура системы однозначно задается совокупностью элементов, равных единице:

x1 2 =x1 3 = x1 4 = x1 5 = 1;
x2 6 = x2 7 = x2 8 = 1; x3 9 = x3 10 = x3 11 = 1;
x4 12 = x4 13 = x4 14 = 1; x5 15 = x5 16 = x1 7 = 1;
x6 18 = x6 19 = 1; x7 20 = x7 21 = 1; x8 22 = x8 23 = 1;
x9 24 = x9 25 = 1; x10 26 = x10 27 = 1; x11 28 = x11 29 = 1;
x12 30 = x12 31 = 1; x13 32 = x13 33 = 1; x14 34 = x14 35 = 1;
x15 36 = x15 37 = 1; x16 38 = x16 39 = 1; x17 40 = x17 41 = 1.

При исследовании процесса управления известными считаются:
-- закон распределения и числовые характеристики объема данных первого объекта:

M[G1] = D[G1];

FG1(g1), fG1(g1),

-- законы распределения и числовые характеристики коэффициентов преобразования данных на всех объ-

………………………………………………………………………………
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ектах системы: FK (kij), f K (kij), M[Kij], D[Kij].
ij
ij
Имитационное моделирование включает множество экспериментов, в каждом из которых выполняются
следующие действия:
-- определение случайного значения объема исходных данных на первом объекте;
-- определение случайных значений коэффициентов
преобразования на всех объектах;
-- установление случайных значений объемов данных на всех объектах.
По совокупности случайных значений объемов данных на всех объектах рассчитываются соответствующие
законы распределения и числовые характеристики.
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Полагая, что исходные случайные величины объема
данных на первом объекте и коэффициенты преобразования распределены по нормальному закону, их реализации в каждом эксперименте устанавливаются следующим образом [10]:

Случайные значения объемов данных на всех объектах устанавливаются в соответствии со структурой системы, реализациями исходного объема и коэффициентов
преобразования:

-- коэффициенты преобразования данных на объектах всех уровней с законами распределения и числовыми характеристиками:

Расчет законов распределения производится по результатам N экспериментов:
………………………………………………………………………………

fGi(gi ) = FGi(gij+1) − FGi(gij),
где nij, nijv – число экспериментов из N, в которых слу-

чайная величина попадает в соответствующий интервал.
Результаты экспериментов приведены на рисунке 1.
При исследовании процесса сбора и анализа данных
об обстановке считаются известными:
-- объемы данных на низшем уровне иерархии с законами распределения и числовыми характеристиками:

………………………………………………………………………………

Рис. 1. Законы распределения объемов данных при управлении
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В отдельном эксперименте устанавливаются случайные значения объемов данных на объектах низшего
уровня иерархии и коэффициенты преобразования на
всех объектах:

………………………………………………………………………………

Расчет законов распределения производится по результатам N экспериментов:

………………………………………………………………………………

Случайные значения объемов данных на всех объектах устанавливаются в соответствии со структурой системы, реализациями исходного объема и коэффициентов
преобразования:

………………………………………………………………………………

Результаты экспериментов приведены на рисунке 2.
Результаты экспериментальных исследований показывают, что законы распределения случайных объемов
данных на объектах приближаются к нормальным тем
больше, чем дальше данный объект находится в системе от первого объекта при управлении и от объектов
низшего уровня иерархии при сборе данных об обстановке. Таким образом, можно использовать полученные
зависимости числовых характеристик исследуемых объектов от известных числовых характеристик исходных
объемов данных и коэффициентов преобразования.

Рис. 2. Законы распределения объемов данных при анализе обстановки
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Заключение
Предположение о пропорциональности зависимости объемов выходных данных объекта иерархической
системы от объема входных данных позволяет установить аналитические зависимости объемов данных
объектов от исходных объемов данных системы. При
управлении исходными объемами данных являются
информационные ресурсы первого объекта, формирующего управляющие документы для подчиненных
объектов. При сборе и анализе информации об обстановке исходными объемами данных являются данные
объектов низших уровней иерархии, полученные самостоятельно или от источников наблюдения всех видов.
Аналитические зависимости позволяют учесть случайный характер получаемых объемов и коэффициентов
преобразования на каждом объекте. В простейшем
случае по известным числовым характеристикам исходных случайных объемов и коэффициентов можно
рассчитать соответствующие числовые характеристики
объектов. Более сложной является связь законов распределения, полностью определяющая исследуемые
случайные величины. Связь законов распределения является математической моделью иерархической системы, отражающей ее конкретные стороны построения
и функционирования. Для практических потребностей
полезны имитационные модели, включающие выполнение множества имитационных экспериментов, в каждом из которых устанавливаются по известным числовым характеристикам случайные реализации исходных
объемов и коэффициентов преобразования. На основании построенных связей находятся случайные значения
объемов данных для исследуемых объектов. По результатам множества экспериментов рассчитываются функции распределения и плотности вероятностей. Имитационное моделирование позволяет проверить гипотезу
о нормальном распределении объемов данных иерархической системы, при положительном решении простые расчеты числовых характеристик полностью определяют случайные объемы данных на всех объектах.
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