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В работе предлагается метод приближенного построения 

оптимального управления информационной сети на основе 

общей динамической модели. Обсуждается выбор наиболее 

эффективных управляющих параметров. Приложением слу-

жат локальные сети мотивационного и информационного 

управления организационными системами. 
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С развитием современных информационных технологий 

управление организационными системами все больше основы-

вается на специальных комплексах программного обеспечения. 

Последние регламентируют текущую работу предприятия, 

предоставляют необходимую работникам информацию, прото-

колируют совершаемые операции, помогают в планировании и 

коммуникациях. Структурно их функции можно отнести к ин-

формационному и мотивационному управлению [1]. Основой 

работы таких комплексов является локальная информационная 

сеть. Независимо от технической природы (персональные ком-

пьютеры, бездисковые рабочие станции, используемые стандар-

ты Ethernet, количество серверов) такая сеть подчиняется зако-

нам функционирования информационных сетей, основанных на 

принципе сохранения информации в процессе ее передачи. 

Математическая модель, используемая в данной работе, описа-

на, например, в [2]. Состояние системы задается набором интен-

сивностей потоков информации и зависит от времени. Такой 
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уровень математической абстракции не учитывает особенностей 

передачи данных (маршрутизаторы, пакеты, времена ожидания 

и проч.), но вполне достаточен для постановки задачи об опти-

мальных нагрузках сети и управления ее эффективностью. 

Перейдем к более формальному описанию.  

Модель состоит из следующих элементов: 

1. Узлы Mi, i = 1, …,N. 

2. Очереди Eij, i,j = 1,…,N. 

3.  Интенсивности потоков в узлах  = (1, 2, …, N), i 0  

4.  Вероятности передачи сообщений от Mi к Mj : pij,  

 i,j = 1,…,N. 

5. Плотности вероятностей пребывания сообщений в оче-

редях Eij: ij, i,j =1,…,N. 

6. Интенсивности входных потоков в узлах Mj: vj. 

Нелинейные уравнения, описывающие динамику системы, 

имеют вид: 
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где (t-,()) – матрица с компонентами pij(i(t))ij(t-;i(t)), 

(t) – вектор потока в узлах сетевой системы, v(t) – вектор 

внешнего потока. Будем рассматривать интегральный функцио-

нал качества управления: 
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а управляющими воздействиями считать компоненты внешнего 

потока. При этом на внешний поток накладываются различные 

ограничения, например, интегральные равенства и неравенства.  

Существуют необходимые условия оптимальности [3], од-

нако они требуют решения системы трех векторных нелинейных 

интегральных уравнений, что весьма затруднительно на практи-

ке. Вместо этого мы предлагаем вычислительную процедуру, 

основанную на методе проекции градиента. Для определенности 

будем рассматривать ограничения типа неравенства на суммар-

ный внешний поток с константой M. Обозначим через 

(t)=P[v(t)] оператор проектирования функции v на шар радиуса 
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в пространстве L2[0,T]. Рассмотрим последовательность 

управлений: 
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где k(t) – решение уравнения (1) с v(t)=vk(t), xk(t) – решение 

линейного векторного уравнение Вольтерра 

(4) 
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а {k} – последовательность управляющих параметров. После-

довательность vk может сходиться как к внутренней точке шара 

B(M
1/2

), так и к его границе.  

Если при некотором k оказалось, что vk+1(t) = vk(t), то вы-

числительная процедура прекращается. При этом внешний 

поток vk(t) является экстремальным управляющим воздействием.  

Опишем возможные варианты выбора управляющих пара-

метров.  

1. Положим fk() = (P(vk(t)-(vk(t)))), где  – оператор, 

ставящий в соответствие управлению v(t) значение функционала 

качества в силу уравнения (1). Тогда k выбирают из условия  
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2. Полагают k =  > 0, k = 1,2,…, а затем проверяют усло-

вие монотонности (vk+1(t)) < (vk(t)) и при необходимости 

дробят величину , добиваясь его выполнения. 

3. Если известна константа Липшица L функционала (v(t)) 

или ее оценка, то в качестве k берут любое число, удовлетво-

ряющее условиям 0  k  2/(L + 1), где 0, 1 – некоторые 

положительные числа. 

4. Зафиксируем   > 0 и выберем k  из условия  
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Можно начать с k =  > 0 и затем дробить это число, пока не 

будет выполнено (6).  

5. Управляющие параметры можно задать априорно из 

условий k > 0 и 
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В заключение отметим, что указанная процедура носит эв-

ристический характер и продиктована результатами вычисле-

ний. Функционалы и операторы, фигурирующие в ней, на прак-

тике заменяют приближениями (например, первыми слагаемыми 

их разложений Тэйлора). Полученные оптимальные управления 

следует рассматривать как варианты оптимальных и, возможно, 

подвергать дальнейшей проверке. 
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