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Аннотация
Определено подмножество информационных потоков, образующих информационное пространство органов
государственной власти и управления. Основными признаками подмножества выбраны: количество информационных потоков; характер изменения числа документов в потоках; характер взаимного влияния документов различных потоков. Количество информационных потоков установлено в соответствии с задачей формирования контуров
управления. Характер изменения числа документов в потоках ограничен линейной, экспоненциальной и логистической зависимостями. Построены линейные и нелинейные модели взаимовлияния информационных потоков.
Модели построены на основании аналогии документов с популяцией, применяемой в современной научной литературе в широком смысле. Линейные модели образованы системой дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами. Приведен общий порядок решения, получены аналитические результаты для
некоторых вариантов. Нелинейные модели образованы уравнениями Лотки-Вольтерры для двух информационных
потоков. Установлено поведение моделей вблизи стационарных точек при ограничении на количество документов
и без ограничения.
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Abstract
The article deals with a subset of data flows that build an information space for bodies of state authority and administration.
A subset of information flows is specified. The flows form an information space of the state government and administration
bodies. The main features of the subset are the amount of information flows, the behavior of document quantity change
in flows, the nature of the mutual influence of documents of various flows. The amount of information flows is specified
according to the problem of control loops building. The behavior of document quantity change is limited by linear,
exponential and logistic dependencies. Linear and nonlinear models of mutual influence of information flows are built.
The models are based on the analogy of documents with the population, which is used in the modern scientific literature in
the broad sense. Linear models are formed by a system of differential equations of the first order with constant coefficients.
The total ordering of the solution is given, analytical results are obtained for some options. Nonlinear models are formed
by the Lotka-Volterra equations for two information flows. The behavior of models near stationary points is specified with
a restriction on the number of documents and without limitation.
Key words: information space, document flows, logistic model, Lotka-Volterra equations.

Введение
Под единым информационным пространством понимается вся совокупность актуальных и полных информационных ресурсов органов управления всех уровней иерархии с едиными правилами создания и потребления,
едиными стандартами представления и возможностью
доступа к ним оперативного состава органов управления
в соответствии с предоставленными полномочиями.
Объективно существующее информационное пространство органов государственной власти и управления РФ в настоящее время используется неэффективно
и не является единым, его модель, структура, метрика
не разработаны. Актуальность создания единого информационного пространства обусловлена, с одной
стороны, повышением требований к качественным параметрам систем управления, а с другой – отставанием
в области информатизации от наиболее развитых иностранных государств. Сократить это отставание можно
преимущественно за счет резкого качественного скачка,
затрагивающего не столько технологическое совершенствование средств автоматизации, сколько разработку
новых подходов, методов, средств представления, хранения, использования и защиты информации [1, 2].
Создание теории единого информационного пространства, обеспечивающей его всестороннее исследование и выбор оптимальных решений на этапах разработки и применения, является важной задачей и требует
больших усилий квалифицированных специалистов. В
настоящее время проводятся частные исследования на
основе аналогий информационных процессов с процессами из различных областей науки и техники, в которых
успешно применяется математический аппарат.
В [3, 4] вводится понятие информационных потоков. Указывается на сходство процессов образования
документов и их взаимодействия с процессами популяционной динамики и возможностью применения
соответствующих математических моделей. Примеры
разнообразного применения вольтерровских моделей
взаимодействия приводятся в [5], что позволяет рассмотреть их для описания формирования документов.
На основе анализа процессов обработки информации в органах управления иерархической автоматизи-
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рованной системы управления построены дифференциальные модели освещения обстановки и планирования
[6–9]. 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. Моделью планирования является неоднородная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Система уравнений описывает скорость формирования
плановых документов в органе управления для подчиненных объектов. Исследованы различные 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. Выбор относительно
простых уравнений для представления сложных творческих процедур преобразования исходных данных
в содержательные выходные документы обоснован
стремлением получить и исследовать аналитические
решения в наглядном виде. Усложнение моделей приводит к качественному рассмотрению фазовых портретов, определению характера фазовых траекторий или
численным методам решения.
Информационные потоки характеризуются не только преобразованием одних документов в другие, но и
их распространением в пространстве. В [10, 11] 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
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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.
Рассмотренная в [12, 13] перспективная стратегия
управления в иерархических системах предполагает создание контуров из объектов управления (ОУ), средств
наблюдения (СН) и объектов среды (ОС). Соответственно информационное пространство образуется несколькими взаимодействующими потоками документов. Математические модели изменения состояния каждого из
потоков и их взаимного влияния составляют содержание данной статьи.

1

Описание

исследуемого

подмножества

информационных потоков

В настоящее время информационные пространства
автоматизированных систем органов государственной
власти и управления развились до уровней, требующих
новых подходов. Рост объемов информации и скорости
ее распределения фактически породил понятие информационных потоков [3, 4]. Вместе с тем существующий
математический аппарат и инструментальные средства
уже не всегда способны адекватно отражать ситуацию,
речь идет на столько о конечных массивах документов,
сколько о динамичных документальных информационных потоках.
Подмножество информационных потоков, для которых практически целесообразно построить модели,
определяется следующими признаками:
-- количеством тематических информационных потоков;
-- характером изменения числа документов в потоках;
-- характером взаимовлияния между потоками.
Исходя из задачи оптимального формирования контуров управления [12, 13], информационное пространство включает (рис. 1):

-- поток документов о состоянии ОС;
-- поток документов о состоянии ОУ;
-- поток документов о состоянии СН;
-- поток плановых документов формирования контура управления.
Объединение документов о состоянии ОС, ОУ и СН в
один документ о текущей обстановке приводит к задаче
с двумя информационными потоками. Задача распределения ОУ по ОС без СН приводит к трем информационным потокам.
Традиционные модели динамики информационных
потоков:
-- линейная модель;
-- экспоненциальная модель;
-- логистическая модель.
В линейной модели предполагается, что скорость
образования документов определенного информационного потока и скорость их исчезновения постоянные
и не зависят от общего числа:

где Xi(t) – количество документов в i-м информационном потоке;
ai – скорость образования документов в i-м информационном потоке;
bi – скорость исчезновения документов в i-м информационном потоке;
Xi0 – начальное количество документов в i-м информационном потоке.
В экспоненциальной модели предполагается, что
скорость образования документов и скорость их исчезновения пропорциональны общему числу документов
в каждом информационном потоке:

где ai, bi – коэффициенты пропорциональности образования и исчезновения документов в i-м информационном потоке.
В линейной и экспоненциальной моделях при некоторых условиях происходит неограниченное возрастание числа документов, что не соответствует практике.
Более реалистичной является логистическая модель, в
которой возрастание числа документов в каждом потоке ограничено некоторой постоянной. Решение находится методом разделения переменных [14]:

Рис. 1. Общая схема взаимовлияния между информационными потоками системы управления

Автоматизация процессов управления
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где Ki – предельное число документов в i-м потоке.
Еще более точное приближение к экспериментальным наблюдениям дает обобщенное логистическое
уравнение, аналитическое решение которого также находится разделением переменных [15]:

где aij – коэффициент пропорциональности влияния на
i-й информационный поток j-го информационного потока.
Возможные варианты частичного взаимовлияния:

где I1 – подмножество номеров потоков без взаимного
влияния;
I2 – подмножество номеров потоков со взаимным
влиянием.
Взаимовлияние документов информационных потоков во многих отношениях напоминает взаимодействие
популяций живых организмов в биологии. В современной научной литературе понятие популяции часто
используется в широком смысле, и потому полностью
обосновано введение его и при моделировании информационных потоков. В частности, математическая модель Лотки-Вольтерры применима для описания различных процессов в биологии, экологии, медицине, в
социальных исследованиях, в истории, в радиофизике и
других науках [5]. Вольтерровская модель для описания
взаимовлияния множества информационных потоков
имеет следующий вид:

при t→∞.
Варианты взаимовлияния между потоками:
-- отсутствие взаимовлияния;
-- линейное взаимовлияние;
-- нелинейное взаимовлияние.
При отсутствии взаимовлияния изменение интенсивности каждого потока происходит по одной из рассмотренных моделей и не зависит от интенсивности
других потоков. Модель информационного пространства имеет следующий вид:

При этом содержание документов отдельного потока может учитывать содержание документов других
потоков.
При линейном взаимовлиянии изменение интенсивности отдельного потока зависит линейно от интенсивности других потоков. Моделью информационного
пространства является однородная (неоднородная) система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:
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где aii – коэффициенты собственного роста (убывания)
числа документов i-го информационного потока;
aij – коэффициенты взаимного влияния.
Более общий класс моделей, которые иногда называются популяционными моделями Колмогорова, задается уравнениями [15]:

где Fi – гладкие функции переменных X1, X2,

..., Xn.

2 Исследование моделей линейного взаимовлияния
В случае линейного взаимовлияния информационных потоков математической моделью является линейная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Построение общего решения однородной системы
[16]:
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……………………………………………………………………

По аналогии с однородным линейным уравнением
с постоянными коэффициентами частное решение системы будем искать в виде:
где γ1, γ2, ..., γn и λ – некоторые постоянные числа,
причем γ1, γ2, ..., γn не равны нулю одновременно,
так как в противном случае получается очевидное нулевое решение, которое не может входить в состав фундаментальной системы и, следовательно, не может быть
использовано для построения общего решения.
Подставляя функции частного решения в исходную
систему и сокращая на eλt, получим для определения
чисел γk следующую систему:

(a11 − λ)γ1 + a12 γ2 + ... + a1nγn = 0;
a21γ1 + (a22 − λ)γ2 + ... + a2nγn = 0;
………………………………………..……..……..

an1 γ1 + an2 γ2 + ... + (ann − λ)γn = 0.

Ненулевое решение существует при условии, что
определитель системы равен нулю:

Данное уравнение называется характеристическим,
его корни – характеристическими числами, а определитель Δ(λ) – характеристическим определителем.
Если все корни характеристического уравнения
λi(i = 1, 2, ..., n) различные, то подставляя их по очереди в систему

(a11 − λi)γ1 + a12 γ2 + ... + a1nγn = 0;
a21γ1 + (a22 − λi)γ2 + ... + a2nγn = 0;
………………………………………..……..……..…..

an1 γ1 + an2 γ2 + ... + (ann − λi)γn = 0,

определяем соответствующие им нетривиальные значения γij(i, j = 1, 2, ..., n) и, следовательно, находим n
решений исходной системы в виде:

X11 = γ11 eλ1t, X12 = γ12eλ1t, ..., X1n = γ1n eλ1t;
X21 = γ21 eλ1t, X22 = γ22eλ1t, ..., X2n = γ2n eλ1t;
……………………………………………………………………

Xn1 = γn1 eλ1t, Xn2 = γn2eλ1t, ..., Xnn = γnn eλ1t.

Фундаментальная система решений образована линейно независимыми частными решениями:

X1 = C1γ11 eλ1t + C2γ21 eλ2t + ... +Cnγn1 eλnt;
X2 = C1γ12 eλ1t + C2γ22 eλ2t + ... +Cnγn2 eλnt;
………………………………………………………………………

Xn = C1γ1n eλ1t + C2γ2n eλ2t + ... +Cnγnn eλnt.

Если все характеристические числа различные, но
среди них есть комплексные, то последние обязательно входят сопряженными парами и каждой паре таких
характеристических чисел соответствует два линейно
независимых частных решения.
Система двух линейных уравнений описывает информационное пространство системы управления и
включает:
-- информационные потоки документов об обстановке;
-- информационные потоки плановых документов.
Рассмотрим систему двух линейных уравнений:

a11, a12, a21, a22 – константы.
Общее решение будем искать в виде:
X1 = Aeλt, X2 = Beλt.
Подставим эти выражения в систему уравнений и сократим на eλt:
λA = a11A + a12B, λB = a21A + a22B.
Алгебраическая система уравнений с неизвестными
A, B имеет ненулевое решение лишь в том случае, если
ее определитель, составленный из коэффициентов при
неизвестных, равен нулю:
где

λ2 −(a11 + a22)λ + (a11a22 − a12 a21) = 0;

Составляем системы для определения коэффициентов A и B, соответствующих характеристическим числам λ1 и λ2 :

(a11 − λ1)A1 + a12B1 = 0;
a21 A1 + (a22 − λ1)B1 = 0;
(a11 − λ2)A2 + a12B2 = 0;
a21A2 + (a22 − λ2)B2 = 0;
Общее решение:

X1 = A1 eλ1t + A2 eλ2t;
X2 = B1 eλ1t + B2 eλ2t.
Система трех линейных уравнений соответствует информационному пространству распределения ОУ по ОС
и включает:
-- информационный поток документов о состоянии ОС;
-- информационный поток документов о состоянии ОУ;
-- информационный поток плановых документов
распределения ОУ по ОС.
Информационное пространство описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

Автоматизация процессов управления

№ 3 (57) 2019

77

MATHEMATICAL MODELING

X2 = β21 eλ1t + β22 eλ2t+ β23 eλ3t;
X3 = β31 eλ1t + β32 eλ2t+ β33 eλ3t.

Общее решение будем искать в виде:

X1 = β1 eλt, X2 = β2 eλt, X3 = β3 eλt.

Подставим эти выражения в систему уравнений и сократим на eλt:

При отсутствии взаимного влияния между информационными потоками документов о состоянии ОС и ОУ,
а также при отсутствии влияния информационных потоков плановых документов на информационные потоки
документов о состоянии ОС и ОУ система дифференциальных уравнений с учетом ограничений на рост числа
документов имеет следующий вид:

λβ1 = a11β1 + a12β2 + a13β3;
λβ2 = a21β1 + a22β2 + a23β3;
λβ3 = a31β1 + a32β2 + a33β3.

Из равенства нулю определителя алгебраической
системы уравнений находятся значения λ [17]:
Решения первых двух уравнений известны [6]:

λ3 + aλ2 + bλ + c = 0;
a = − (a11 + a22 + a33);
b = a11a33 + a22a33 + a11a22 + a12a21 + a32a23 −
− a13a31;
c = − a11a22a33 − a12a21a33 + a13a31a22 +
+ a12a23a31 + a21a32a13;
λ = y − a/3;

Третье уравнение решается методом вариации постоянной:

Системы для определения коэффициентов β1, β2,
β3, соответствующих характеристическим числам λ1,
λ2, λ3:

(a11 − λi)β1 + a12β2 + a13β3 = 0, i = 1, 2, 3;
a21β1 + (a22 − λi)β2 + a23β3 = 0;
a31β1 + a32β2 + (a33 − λi)β3 = 0;
β1i = φ1i(a11, a22, a33, a12, a13, a21, a31, a23, a32, λi),
i = 1, 2, 3;
β2i = φ2i (a11, a22, a33, a12, a13, a21, a31, a23, a32, λi);
β3i = φ3i (a11, a22, a33, a12, a13, a21, a31, a23, a32, λi).
Общее решение:

X1 = β11 eλ1t + β12 eλ2t+ β13 eλ3t;
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Система четырех линейных уравнений соответствует
информационному пространству распределения ОУ и
СН по ОС и включает:
-- информационный поток документов о состоянии ОС;
-- информационный поток документов о состоянии ОУ;
-- информационный поток документов о состоянии СН;
-- информационный поток плановых документов распределения ОУ и СН по ОС.
Информационное пространство описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

a41β1 + a42β2 + a43β3 + (a44 − λi)β4 = 0;
β1i = φ1i(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42, a34, a43, λi);
β2i = φ2i(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42, a34, a43, λi);
β3i = φ3i(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42, a34, a43, λi);
β4i = φ4i(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42, a34, a43, λi);
Общее решение:

X1 = β11 eλ1t + β12 eλ2t + β13 eλ3t + β14 eλ 4t;
X2 = β21 eλ1t + β22 eλ2t + β23 eλ3t+ β24 eλ 4t;
X3 = β31 eλ1t + β32 eλ2t + β33 eλ3t + β34 eλ 4t;
X4 = β41 eλ1t + β42 eλ2t + β43 eλ3t + β44 eλ 4t.

Общее решение будем искать в виде:

X1 = β1eλt, X2 = β2eλt, X3 = β3eλt, X4 = β4eλt.

При отсутствии взаимного влияния между информационными потоками документов о состоянии ОС, ОУ и
СН, а также при отсутствии влияния информационных
потоков плановых документов на информационные потоки документов о состоянии ОС, ОУ, СН система дифференциальных уравнений с учетом ограничений на
рост числа документов имеет следующий вид:

Подставим эти выражения в систему уравнений и сократим на eλt:

λβ1 = a11β1 + a12β2 + a13β3 + a14β4;
λβ2 = a21β1 + a22β2 + a23β3 + a24β4;
λβ3 = a31β1 + a32β2 + a33β3 + a34β4;
λβ4 = a41β1 + a42β2 + a43β3 + a44β4.

Из равенства нулю определителя алгебраической
системы уравнений находятся значения λ:

Решения первых трех уравнений известны:

λ1 = f1(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42,a34, a43);
λ2 = f2(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42,a34, a43);
λ3 = f3(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42,a34, a43);
λ4 = f4(a11, a22, a33, a44, a12, a13, a14, a21, a31,
a41, a23, a24, a32, a42,a34, a43).
Системы для определения коэффициентов β1, β2,
β3, β4, соответствующих характеристическим числам
λ1, λ2, λ3, λ4:
(a11 − λi)β1 + a12β2 + a13β3 + a14β4 = 0, i = 1, 2, 3, 4;
a21β1 + (a22 − λi)β2 + a23β3 + a24β4 = 0;
a31β1 + a32β2 + (a33 − λi)β3 + a34β4 = 0;

Четвертое уравнение решается методом вариации
постоянной:
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3

Нелинейное

взаимовлияние

информационных потоков

Для практического исследования
нелинейного взаимовлияния четыре
информационных потока сводятся к
двум:
-- поток документов об обстановке, включающий состояние ОС, ОУ
и СН;
-- поток плановых документов,
разрабатываемых на основе данных
об обстановке (рис. 3).
Модель взаимовлияния описывается системой нелинейных уравнений:
Рис. 2. Графики информационных потоков при линейном взаимовлиянии

Рис. 3. Вольтерровская схема взаимовлияния между
потоками

Для исследования проблемы устойчивости используют метод Пуанкаре-Ляпунова [14]. Основная идея этого метода состоит в анализе поведения не самих функций, а их малых отклонений от стационарных точек:

ξ = X1 − X1, ξ << X1;
η = X2 − X2, η << X2.

Вводя новые переменные в систему уравнений и
разлагая в стационарной точке функции P(X1 , X2) и
Q(X1 , X2) в ряд Тейлора, получим:

Поскольку в стационарной точке P(X1 , X2) = 0 и
Q(X1 , X2) = 0, то, ограничиваясь только линейными
членами разложения, получим новую систему дифференциальных уравнений, в которых неизвестными
функциями являются малые отклонения от стационарной точки:

Графики изменения информационных потоков приведены на рисунке 2.
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Метод решения линейной системы уравнений приведен во втором разделе:

ξ = Aeλt, η = Beλt;
λA = a11A + a12B, λB = a21A + a22B;

Приближенное решение во второй точке:

(X1 = 0, X2 = a2 / c2), ξ = X1 − X1, η = X2 − X2;
λ2 − (a11 + a22)λ + (a11a22 − a12a21) = 0;

(a11 − λ1)A1 + a12B1 = 0;
a21 A1 + (a22 − λ1)B1 = 0;
(a11 − λ2)A2 + a12B2 = 0;
a21 A2 + (a22 − λ2)B2 = 0;
ξ = A1eλ1t + A2eλ2t, X1 = X1 + A1eλ1t + A2eλ2t;
η = B1eλt + B2eλ2 t, X2 = X2 + B1eλ1t + B2eλ2t.

Для взаимовлияния потоков в условиях ограничений
на возрастание количества документов система уравнений принимает следующий вид:

Стационарные состояния находятся из условий:

X1(a1 + b1X2 − c1X1) = 0,

X2(a2 + b2 X1 − c2 X2) = 0;

Исследование системы проводится путем линеаризации вблизи стационарных точек.
Приближенное решение в первой точке:

(X1 = 0, X2 = 0)1, ξ = X1 − X1, η = X2 − X2;
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Приближенное решение в четвертой точке:

Приближенное решение в третьей точке:

ξ = X1 − X1, η = X2 − X2;

(X1 = a1 / c1, X2 = 0), ξ = X1 − X1, ; η = X2 − X2;

ξ = Aeλt, η = Beλt;

82

Automation of Control Processes

№ 3 (57) 2019

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Если не учитывать ограничения на количество документов в информационных потоках, можно получить
аналитические решения в стационарной точке. Исходное уравнение для двух потоков имеет следующий вид:

Из условий стационарности находятся координаты
стационарной точки на плоскости X1,X2:

характеристическое уравнение которого имеет вид:
λ2 + a11a22 = 0.
Решение последнего дает два одинаковых корня – комплексных с нулевой действительной частью
λ1,2 = i√a11a22.
Отсюда получаются следующие периодические решения для ξ и η:

ξ(t) = Asin(t/ψ + φξ), η(t) = Bsin(t/ψ + φη),

где A, B и φ – параметры, определяемые начальными
условиями;
ψ – константа, причем ψ + [a11a22]−1/2.
Решения для X1 и X2:
Исследуем устойчивость этого стационарного состояния методом Ляпунова. Введем новые переменные ξ
и η, характеризующие отклонение переменных X1 и X2
в стационарной точке:

X1(t) = X1 + ξ(t) = (a22/a21) + ξ(t);
X2(t) = X2 + η(t) = (a11/a12) + η(t).

Линеаризованная система в новых переменных имеет вид:

Таким образом, в качестве решения в этом случае
будут незатухающие колебания около стационарной
точки. Стационарная точка представляет собой центр.
Особенность этой точки в том, что она не является аттрактором – фазовые траектории к ней не стремятся и
представляют собой систему вложенных друг в друга
эллипсов. В этом случае возникают автоколебания числа документов об обстановке и числа плановых документов (рис. 4).

Заключение

Для современной науки характерно применение
точных математических методов в самых различных
областях. Математический подход к исследованию какой-то новой области – это прежде всего выработка достаточно общих понятий, создание моделей, пригодных
для изучения их точными количественными методами,
выяснение фундаментальных принципов организации
Система из двух уравнений приводится к одному
изучаемых систем. Сопоставление свойств математиуравнению второго порядка
ческой модели с данными эксперимента служит необходимым условием
проверки исходных гипотез, лежащих
в основе этой модели. Построение
адекватной модели возможно лишь
с привлечением конкретных данных
и представлений о механизмах сложных информационных процессов, что
достигается на определенном уровне
исследования.
Сложность большинства информационных процессов, образующих
информационное пространство, во
многом затрудняет применение методов математики, развивавшейся
до сих пор в основном для удовлетРис. 4. Динамика потоков при вольтерровской схеме взаимовлияния
ворения потребностей точных наук.
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В настоящее время со всей остротой встает вопрос о
создании математического аппарата информационных
пространств. Первым этапом в этом направлении является освоение тех возможностей, которые представляет
уже существующий арсенал математических методов.
Только после этого возможен реальный прогресс на
путях дальнейшего развития математики, непосредственно нацеленной на помощь исследователям в понимании сложных закономерностей информационных
процессов.
Документы в информационных потоках во многих
отношениях напоминают популяции живых организмов. В современной научной литературе понятие популяции часто используется в широком смысле и потому
полностью обосновано введение его и при моделировании информационных потоков.
Желание получить для исследования аналитические
решения приводит к ограничению моделей к системам
линейных уравнений и небольшому набору нелинейных систем первого и второго порядка. Возможность
получать численные решения на компьютерах повлекло за собой развитие многих математических подходов.
С помощью нелинейных моделей могут быть описаны
многочисленные процессы пространственно-временной самоорганизации на всех уровнях организации информационных ресурсов.
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