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Аннотация. Предложена модель формирования иерархической структуры и накопления 

ресурса техноценоза. Показано, что эта модель имеет структуру аналогичную структуре 

модели случайных ветвящихся процессов. Модель позволяет установить соотношение между 

числом накопленных событий и распределением длительности суммы подъинтервалов между 

отдельными событиями. 
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Разработка математических моделей сложных систем является 

чрезвычайно актуальной. Это связано с усложнением практически всех сфер 

нашей жизни и отсутствием общепризнанной математической теории таких 

систем. При ответе на жизненные вызовы следует использовать как 

традиционные, так и новые эффективные подходы к моделированию таких 

конструкций. 

В [1, 2] предложена модель электропотребления многономенклатурного 

цеха                   

*

* WWW →  ,                                        (1) 

где  
*

* ,WW – ресурсная или энергетическая и иерархическая или сетевая 

проекция электропотребления цеха, соответственно; →, – знаки отображения. 

Там же приведена числовая форма модели, обоснованы степенное 

(гиперболическое) распределение ресурса, закон масштабирования модели, а 
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также представлены ее интерпретация в виде иерархического дерева и в виде 

техноценоза. Модель (1) является статической моделью и не позволяет 

исследовать динамические процессы накопления ресурса и формирования 

структуры техноценоза. 

Строгого определения техноценоза (ценоза) не существует. Однако можно 

выделить условия, при которых сообщество (уместно также употреблять термин 

«система») реальных или воображаемых элементов есть ценоз (техноценоз). 

Если система состоит из самоподобных элементов (в точности или приближенно 

совпадающих с частью самого себя), имеет иерархическую структуру, которая 

формируется и существует при получении (накоплении) материального, 

энергетического или информационного ресурса, а по отношению к внешнему 

миру выступает как эволюционирующее целое, то она есть ценоз. 

Перечисленные условия позволяют выделить в ценозе структуру и величину 

ресурса. На основе иерархической структуры ценоза легко получить 

гиперболическое распределение его элементов.[9]) 

В теоретическом и практическом смысле интересно и необходимо 

выяснить, как накапливается ресурс техноценоза, и как формируется при этом 

иерархическая структура. Другими словами, научную ценность представляет 

исследование динамической модели техноценоза в виде: 

),( tiW ,   (2) 

где i ,t – накопленное число событий и соответствующий ему интервал 

времени, начинающийся с первого события при t=0. 

Известен подход к исследованию иерархических ветвящихся процессов, 

позволяющий рассмотреть их в виде случайных процессов накопления событий 

[3]. Он использован для моделирования процессов коммуникации в научном 

сообществе [4] и в построении математических основ теории социальных 

распределений и их практическом применении [5]. 

Такой подход обеспечивает получение вероятности накопленного числа 
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событий через распределение длительности временного интервала, состоящего 

из последовательного числа подъинтервалов между событиями ветвления и 

накопления ресурса, а также определение математического ожидания числа 

событий за этот интервал. Этот подход целесообразно применить для 

исследования динамических свойств техноценоза. 

Случайный ветвящийся процесс рассматривают с двух взаимно 

дополняющих друг друга точек зрения. При первом подходе рассматривают 

число накопленных событий N(i) ко времени t. При  втором подходе изучают 

распределение длительности интервала ti, равного сумме его последовательных 

подъинтервалов i  между событиями  i, начиная с первого события в момент 

времени t=0, т.е. рассматривают  распределение длительности интервала, 

который состоит из подъинтервалов ii t= . 

Эти два подхода связаны между собой [6]. 

 Строго говоря, число событий N(i) до момента времени t меньше iiN )(

тогда, когда сумма интервалов между событиями больше tt ii = . Тогда на 

языке теории вероятностей можно написать 

).()())(( ttGtGiiNP ii ==   (3) 

Форма записи (3) означает, что функция распределения событий 

))(( iiNP  может быть выражена через распределение интервалов времени 

между событиями ).( ttG i    

При числе событий )(iN ко времени t больше iiN )(  и )( ttG i   

формально записывают  

).()())(( ttGtGiiNP ii ==   (4) 

Совместное рассмотрение выражений (3) и (4) позволяет получить 

равенство 
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(5) 

Причем .1)0,1( === tiG  

Выражение (5) позволяет, через распределение длительности интервала 

),( tiG , получить вероятность того, что произошло ровно i событий к моменту t; 

причем процесс ветвления начинается из одной точки. 

Математическое ожидание числа событий N(i) на фиксированном 

интервале равно 
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(6) 

Выражение (6) позволяет установить соотношение между числом 

накопленных событий N(i) и распределением длительности суммы 

подъинтервалов ),( tiG между отдельными событиями.  

Далее на основе [4] рассмотрим примеры моделирования процессов 

ветвления и накопления числа событий техноценоза (рис. 1). 

Пример 1. Пусть процесс ветвления техноценоза начинается с одного 

элемента, и на каждом этапе элемент превращается в два новых элемента и сам 

исчезает. В этом случае случайная величина имеет распределение вероятностей

)0,1,0,0(= , а её производящая функция имеет вид 
2)( ssF = . Фактически  не 

является случайной величиной, так как 1)2( ==P . При таком значении 

вероятности происходит процесс формирования детерминированного 2-

адического дерева [1]. Для него ось времени жестко связана с событиями 

ветвления. На рис.1 показана модель ветвящейся структуры генерации событий 

в виде 2-адического дерева с 4 уровнями ветвления и соответствующая 

регистрируемая последовательность временных интервалов. 
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Рис.1.  Модель ветвящейся структуры генерации событий в виде  

2-адического дерева с 4 уровнями ветвления (вверху) и регистрируемая 

последовательность временных интервалов (внизу) 

 

Для рассматриваемого процесса значение производящей функции )(sFi

после i-ой итерации равно: 
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Математическое ожидание числа элементов после i-ой итерации имеет 

экспоненциальный вид: 

( ) )2lnexp(22
)(
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−
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(8) 

 

Если на иерархическом дереве наблюдают последовательный процесс 

деления ресурса, то размер элемента после i-ой итерации также имеет 

экспоненциальный вид:  

События (уровни ветвления) 

    0                             1             2       3 

0                               1             2      3 
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)2lnexp(2))(( 1 iM i −== −− . (9) 

Если в выражении (9) для размера элементов после i-ой итерации вместо 

«i» записать «ln(i)», то, оно приобретает степенной (гиперболический) вид:  

.))2))(ln(ln(( 2ln−=− iiExp  (10) 

Выражение (10) описывает распределение уровней ветвления 2-адического 

дерева. Скорость ветвления этого дерева равна ln2. 

Пример 2. Для ветвящегося процесса чистого размножения Юла 

распределение вероятностей случайной величины )0,,,0( 21 pp= , а ее 

производящая функция
2

21)( spspsF += . 

Процесс ветвления начинается с одного элемента. После каждой итерации 

элемент либо остается неизменным с вероятностью р1, либо превращается в два 

новых элемента с вероятностью р2. 

Математическое ожидание числа элементов после одной итерации равно: 

mspp

s

spsp

s

sF
M

ss

=+

=


+
=




=

==

21

1

2

21

1

2

)()(
)(

. 

(11) 

 

В [7] показано, что если m>1, то процесс происходит со средним 

увеличением числа рождающихся элементов, а если 1m , то вероятность 

вырождения случайного процесса ветвления равна 1. 

Для целочисленного ветвящегося процесса Юла с интервалами между 

событиями )( 1−−= iii tt и показательным распределением длительностей 

каждого интервала )exp(1)( ittG i  −−= ,начинающегося с первого события в 

момент t=0, вероятность того, что произошло ровно i-событий к моменту 

времени t, выражают в виде: 
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При этом среднее время между последовательными событиями монотонно 

уменьшается и обратно пропорционально интенсивности процесса  и 

порядковому номеру подъинтервала i. 

.)(),( 1

0

−==  iiGT

t

i   
(13) 

 

Математическое ожидание накопленного числа событий N(i) имеет 

экспоненциальный вид:  
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(14) 

При последовательном делении ресурса размер элементов на уровне 

ветвления определяют по экспоненциальному выражению: 

).exp()))((( 1 tiNM −=−
 (15) 

Если в выражении для размера элементов на уровне ветвления вместо «t» 

записать «ln(t)», то оно приобретает степенной (гиперболический) вид:  

.)))(ln((  −=− ttExp  (16) 

 

Выражение (16) описывает распределение уровней ветвящегося дерева 

чистого размножения Юла. При этом скорость ветвления дерева равна 

интенсивности процесса . 
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Выводы 

1. Модель формирования иерархической структуры и накопления ресурса 

техноценоза имеет структуру аналогичную структуре модели иерархических 

ветвящихся процессов, которая позволяет рассмотреть её в виде 

детерминированного или случайного процесса накопления событий. 

2. Вероятность накопленного числа событий на иерархическом дереве 

получают на основе распределения длительности временного интервала, 

состоящего из последовательного числа подъинтервалов между событиями. 

3. Критерием достоверности приведенной теории являются установленные 

положения теории вероятности и полученные экспоненциальные и 

гиперболические распределения реальных техноценозов [8]. 
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