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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНКУРЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ИНФОРМАЦИИ

Рассмотрена модель процессов распространения и конкуренции информации различных типов в некото-
ром фазовом пространстве. Модель учитывает следующие процессы: 1) конкурентное взаимодействие; 2) ав-
токонкуренцию, 3) автокаталитическое воспроизводство; 4) распространение информации в фазовом про-
странстве вследствие диффузии. Результаты расчетов подтверждают качественный анализ динамики такой си-
стемы, проведенный ранее в других работах. Также получены условия доминирования одного типа информа-
ции над другим в рамках модели. Результат получен в рамках выполнения проекта РФФИ № 11-06-00160.

Ключевые слова: модификация модели Лотки–Вольтерра, критерий самоорганизации информационных 
систем, информационно-синергетический подход.

Введение
Существует множество определений понятия 

«информация» с различных точек зрения, однако 
обобщенной теории информации, по всей видимо-
сти, нет. Следствием самой дискуссионности тер-
мина является сложность исследования процессов 
распространения информации в различных систе-
мах, включая социальные, взаимодействия ее раз-
личных типов, приводящих в том числе к явлению 
самоорганизации.

Одним из основных методов теоретического ис-
следования процессов в различных разделах физи-
ки, химии и других естественных наук, где воз-
можно формальное описание исследуемой систе-
мы и законы допускают математическую формули-
ровку, является компьютерное моделирование. Со-
циология и экономика, с одной стороны, основыва-
ются на статистике, т. е. имеют математическую 
базу, но, с другой стороны, законы не всегда воз-
можно записать математически, что затрудняет мо-
делирование соответствующих процессов. Воз-
можным выходом из этой ситуации является при-
влечение аналогий из естественных наук и исполь-
зование соответствующей модели. Примером этого 
подхода является использование теории фазовых 
переходов в ферромагнетиках (теории Изинга) для 
описания финансового рынка [1]. 

Целью данной работы является численное мо-
делирование процессов распространения и конку-
ренции информации различных типов в некотором 
фазовом пространстве. В качестве естественно-на-
учной аналогии выбраны процессы диффузии и 
кинетики взаимодействия веществ различных ти-
пов. Рассмотренная в работе модель была предло-
жена [2] и качественно изучена в работах [3–5].

Модель информационной динамической 
системы

Модель описывает динамику концентраций эле-
ментов, обладающих информацией i-го типа ni, 
распределенных в фазовом пространстве и време-
ни. Модель является обобщением модели Лотки–

Вольтерра [4, 5] и учитывает следующие процес-
сы: 1) конкурентное взаимодействие со скоростью 
(–bij ni nj), где коэффициент bij описывает влияние 
j-го элемента на изменение концентрации i-го эле-
мента; 2) автоконкуренцию, т. е. конкуренцию 
между элементами одного типа со скоростью 
(–ai ni

2), где ai – коэффициент автоконкуренции; 
3) автокаталитическое воспроизводство со скоро-
стью ni /i, где i – характерное время автовоспроиз-
водства; 4) распространение информации в фазо-
вом пространстве вследствие диффузии со скоро-
стью (Di ni), где Di – коэффициент диффузии 
i-го элемента. Координаты фазового пространства 
и время безразмерны. 

Динамика концентраций ni описывается следу-
ющей системой уравнений
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где k – максимальное число элементов. Начальны-
ми условиями теоретически является хаос. Такие 
условия нереализуемы технически и в качестве 
приближения выбрано случайное распределение m 
гаусс-образных пиков в фазовом пространстве:
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где j, j – параметры распределения, в общем слу-
чае индивидуальные для каждого пика, rj – случай-
но выбранный вектор в фазовом пространстве. Для 
решения системы (1) помимо начальных необходи-
мы также граничные условия. В работе исследова-
лись два типа граничных условий:

 ( ) 0; 1, ;i i V
D n i k
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где V – объем области фазового пространства, вну-
три которой исследуется информационная дина-
мика; V – граница этого объема. Условие (3) 
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соответствует нулевому потоку концентрации эле-
мента i-го типа на границе области фазового про-
странства. Условие (4) соответствует нулевой кон-
центрации элемента i-го типа на границе. 

Для визуализации результатов вычислений ис-
пользовался следующий метод. Каждому элементу 
присваивается определенный цвет. Если в точке 
фазового пространства доминирует определенный 
элемент, то точке присваивается соответствующий 
цвет. Условия доминирования выбирались двух 
следующих типов:

 0,5; 1,i
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При использовании условия (5) могут возник-
нуть области пространства, в которых нет домини-
рующего элемента. Для этих областей выбирается 
дополнительный цвет, соответствующий отсутст-
вию доминанты.

Одномерная динамика двух элементов
Для оценки влияния соотношения параметров 

различных элементов на динамику и последующее 
доминирование элементов рассмотрена модель для 
двух элементов с одной пространственной и вре-
менной координатами. Система уравнений (1) с на-
чальными условиями (2), граничными условиями 
(3) решалась численно средствами пакета Wolfram 
Mathematica. Для визуализации результата исполь-
зовалось условие (5). Черный цвет соответствует 
элементу № 1, белый – элементу № 2, серый – от-
сутствию доминирующего элемента. Характерные 
результаты представлены на рис. 1–4.

Рис. 1. График доминирования элементов в зависимости 
от координаты и логарифма времени. Значения параметров: 

D1 = D2 = 10–2; 1 = 20; 2 = 10; a1 = a2 = 0,1; b12 = b21 = 1; 
1 > 2

Рис. 2. График доминирования элементов в зависимости от 
координаты и логарифма времени. Значения параметров: D1 = 10–2; 

D2 = 2 ∙ 10–2; 1 = 2 = 10; a1 = a2 = 0,1; b12 = b21 = 1; D2 > D1

Рис. 3. График доминирования элементов в зависимости от 
координаты и логарифма времени. Значения параметров: 

D1 = D2 = 10–2; 1 = 2 = 10; a1 = 0,1; a2 = 0,2; b12 = b21 = 1; a2 > a1

Рис. 4. График доминирования элементов в зависимости от 
координаты и логарифма времени. Значения параметров: 

D1 = D2 = 10–2; 1 = 2 = 10; a1 = a2 = 0,1; b12 = 0,5; b21 = 1; b21 > b12



— 195 —

К. Е. Евдокимов, Е. В. Мелик-Гайказян. Моделирование динамики распространения и конкуренции...

Двумерная динамика трех элементов
Рассмотрена модель для трех элементов с двумя 

пространственными и временной координатами. 
Система уравнений (1) с начальными условиями 
(2), граничными условиями (3) и (4) решалась чи-
сленно средствами пакета Wolfram Mathematica. 
Для визуализации результата использовались усло-
вия (5) и (6). 

Характерные результаты расчетов с граничны-
ми условиями (3), соответствующими нулевому 
потоку через границу, и условиями доминирования 
(5) представлены на рис. 5. 

Результаты расчетов с граничными условиями 
(4), соот ветствующими нулевой концентрации на 
границе, представлены на рис. 5.

Анализ полученных результатов
Согласно работе [2] процесс развития рассмот-

ренных динамических систем должен проходить 
через следующие стадии:

1) зарождение чистых (без примесей) кластеров 
определенных элементов на фоне хаоса;

2) расширение кластеров до момента, когда все 
пространство будет покрыто мозаикой из чистых 
кластеров и границ между ними;

3) кривизна границ между кластерами умень-
шается, число кластеров также уменьшается, обра-
зуется структура в виде паркета;

4) медленное движение происходит только на 
границах кластеров и заканчивается образованием 
одного чистого кластера.

Из анализа результатов расчетов для одномер-
ной модели (рис. 1–4) следует, что данная последо-
вательностью выполняется для всех рассмотрен-
ных систем. Результаты расчетов для двумерной 
модели (рис. 5, 6) иллюстрируют это еще более на-
глядно. Исключением является стадия 4, для до-
стижения которой в двумерной модели необходимо 
неприемлемо большое количество расчетного вре-
мени. Однако динамика движения границ класте-
ров не  позвол яет усомниться в том, что в пределе 
будет доминировать один элемент с образованием 
одного чистого кластера. 

Рис. 5. Графики доминирования элемен тов в зависимости от координат в различные моменты времени. Абсцисса и ордината – пространст-
венные координаты. Для каждого момента времени – отдельный график. Значения параметров: D1 = D2 = D3 = 0,15; 1 = 45; 2 = 15; 3 = 5; 

a1 = a2 = a3 = 0,1; b12 = b13 = b21 = b23 = b31 = b32 = 5. Белый цвет – доминирует элемент 1. Светло-серый – элемент 2. Темно-серый – 
элемент 3. Черный – нет доминирующей фазы
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Следует отметить также, что выполнение одно-
го из следующих условий при прочих равных при-
водит к наиболее вероятному доминированию эле-
мента № 1 над элементом № 2:

 2 > 1, D1 > D2, a2 > a1, b21 > b12. (7)

Заключение
В данной работе рассмотрена модель процессов 

распространения и конкуренции информации раз-
личных типов в некотором фазовом пространстве, 
предложенная в [2]. Модель описывает динамику 
концентраций элементов, обладающих информа-
цией некоторого типа, распределенных в фазовом 

пространстве и времени. Модель является обобще-
нием модели Лотки–Вольтерра [6–7] и учитывает 
следующие процессы: 1) конкурентное взаимо-
действие; 2) автоконкуренцию, 3) автокаталитиче-
ское воспроизводство; 4) распространение инфор-
мации в фазовом пространстве вследствие диф-
фузии. Согласно результатам расчетов, рассмот-
ренные системы проходят через стадии хаоса, 
мозаики, паркета и чистого кластера, что подтвер-
ждает качественный анализ динамики, проведен-
ный в [3–4]. Также получены условия доминирова-
ния одного типа информации над другим в рамках 
модели. 

Рис. 6. Графики доминирования элементов в зависимости от координат в различные моменты времени. Абсцисса и ордината – простран-
ственные координаты. Для каждого момента времени – отдельный график. Значения параметров: D1 = D2 = D3 = 0,05; 1 = 1,1; 2 = 1,3; 
3 = 1; a1 = a2 = a3 = 0,1; b12 = b13 = b21 = b23 = b31 = b32 = 5. Группа результатов а соответствует условию доминирования (5), группа б – (6). 
Группы а и б отличаются толь ко визу  ализацией. Зависимости ni(r, t) в обеих группах совпадают. Белый цвет – доминирует элемент 1, 

светло-серый – элемент 2, темно-серый – элемент 3, черный – нет доминирующей фазы

а                                                                                        б
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MODELING DISTRIBUTION AND COMPETITION DYNAMICS OF DIFFERENT INFORMATION TYPES

The model of processes leading to distribution and competition of different information types is considered. The 
model takes into account the following processes: 1) competitive interaction; 2) self-competition; 3) self-reproduction; 
4) information distribution in phase space due to diffusion. The results of calculations approve qualitative analysis 
of dynamics of similar systems performed earlier in other works. Also, conditions of domination of one information 
type on another are obtained in terms of the model. The result was obtained in the framework of the project RFBR 
no. 11-06-00160.

Key words: modified Lotka–Volterra model, the criterion of self-organization of information systems, information-
synergetic approach.
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