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Минимизация максимального времени передачи
информации по иерархии
Задачи поиска оптимальных иерархий часто возникают в разных областях человеческой деятельности — от организации Производства [1] и управленческого консультирования [2] до разработки
пользовательских интерфейсов [3] и кодирования Информации [4].
С точки зрения формальных моделей на некотором множестве допустимых иерархий задается функция — критерий качества — и нужно
найти допустимую иерархию, доставляющую минимум или максимум
критерия.
Когда цель древовидной иерархии состоит в сборе информации из
разных источников в одну точку или, наоборот, в распространении
информации, в качестве критерия качества обычно берется время
передачи данных от корня до листа дерева.
Минимизация среднего времени обычно сводится к т.н. однородной секционной функции затрат (см. [4]). В [4] доказано, что в этом
случае оптимальна однородная иерархия, в которой вершины имеют
одинаковое число исходящих дуг, и объемы информации по исходящим дугам также распределяются в одинаковой пропорции во всех
вершинах. В докладе показывается, что использованная в [4] техника может успешно применяться и для решения задач минимизации
максимального времени.
Итак, пусть древовидная иерархия передает информацию от корневой вершины в листья. Задержка в одной вершине равна β (k),
где k — число исходящих дуг, а β (k) — неотрицательная неубывающая функция, причем β (k) / ln k → +∞ при k → +∞. Информация
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считается переданной, когда она доходит до последнего листа. Задача
состоит в том, чтобы над множеством листьев N = {1, ..., n} надстроить иерархию H, имеющую минимальное время передачи данных по
иерархии T (H).
Теорема 1. Функция TL (n) = A · ln n, где A — некоторая константа, зависящая от вида функции β(·), является нижней оценкой
времени оптимальной иерархии T (n). Время, равное нижней оценке,
имеет однородная симметричная иерархия, норма управляемости которой также определяется видом функции β(·).
В докладе приводится несколько основанных на модели [5] примеров использования теоремы 1 для поиска параметров оптимальной
оргструктуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 10-07-00129).
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