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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник, носящий название «Сетевые модели в
управлении» и содержащий ряд статей, опубликованных в специальном выпуске электронного Сборника трудов «Управление
большими системами» (ubs.mtas.ru), посвящен задачам управления, в которых объект управления (и/или система управления)
имеет сетевую структуру.
Согласно одному из определений, система – это совокупность
элементов и связей между ними. Граф, по определению, задается
множеством вершин (элементов) и множеством ребер (связей)
между ними. Поэтому теория графов является естественным языком моделирования структуры систем различной природы. Благодаря своей «графичности» этот язык интуитивен и легко воспринимается даже людьми, далекими от математики. Возможно,
теория графов сделала больше других формальных концепций для
популяризации математики и внедрения математических моделей
в практику. Более того, многие ученые называют теорию графов
универсальным языком науки, позволяющим специалистам из
различных областей легко понимать друг друга.
Исследование сложных систем невозможно без их декомпозиции на более простые части. В рамках системного подхода
неотъемлемым этапом постановки и решения задачи управления
является описание пространственной, функциональной или логической структуры сложных объектов управления.
Граф (сеть) описывает структуру, а интерпретация вершин и
ребер зависит от природы объекта. Он может быть не только
технологической (например, электрической) сетью, но, скажем,
социальной сетью – совокупностью контактов, влияний и интересов группы людей, или сетью работ в управлении проектами, и т.д.
Крупномасштабные (распределенные и др.) системы управления также зачастую имеют сложную структуру, описываемую в
терминах теории графов (традиция теории управления противопоставляет сетевые структуры систем и/или объектов управления
иерархическим). И именно сетевые структуры в последнее десятилетие стали одним из объектов, привлекающих внимание многих
специалистов по теории и практике управления (свидетельством
тому является, в том числе, география авторов статей, вошедших в
6

настоящий сборник: Владивосток, Иркутск, Москва, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Таганрог).
Статьи разбиты на рубрики, отражающие скорее неформальную группировку по актуальным научным направлениям, чем
строгую классификацию, претендующую на полноту.
Обширный раздел «Сетецентрическое управление и многоагентные системы» посвящен актуальным и быстроразвивающимся направлениям теории управления, занимающимся проблемами
децентрализованного группового управления, в основном, в технических и информационных системах.
Раздел с условным названием «Управление технологическими
сетями» включает в себя статьи, посвященные управлению сетями
различной природы – гидравлическими, электрическими, тепловыми, сетями газо/нефтепроводов, сетями связи (в частности,
компьютерными сетями) и др.
Раздел «Сетевые модели в принятии решений» описывает задачи, использующие в той или иной степени интеграцию теоретико-графовых и теоретико-игровых моделей, а также моделей принятия решений.
Раздел «Когнитивные карты в управлении» включает описание инструментов для качественного сетевого моделирования
динамики сложных экономических, социальных и других систем.
Еще два перспективных направления теории управления, связанных уже с социально-экономическими системами, – это управление сетевыми организациями и управление в социальных сетях.
Раздел «Сетевые организации и социальные сети» отражает некоторые новые результаты, полученные в рамках этих направлений.
Можно надеяться, что настоящий Сборник, демонстрируя
единство возможных подходов к задачам сетевого управления
объектами самой разной природы, не только будет интересен для
ученых и практиков, но и сможет дать почву для интеграции усилий специалистов в разных разделах теории управления.
чл.-корр. РАН Д. А. Новиков,
д.т.н., проф. О. П. Кузнецов,
к.т.н. М. В. Губко
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Сетецентрическое управление и многоагентные системы
УДК 519.177+519.217.2+517.977.1
ББК 22.18

СХОДИМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ В ЗАДАЧАХ
СОГЛАСОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК (ОБЗОР
БАЗОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ) 1
Агаев Р. П. 2 , Чеботарев П. Ю. 3
(Учреждение Российской академии наук Институт проблем
управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва)
Статья представляет собой обзор базовых работ по проблеме
согласования характеристик (consensus problem) в многоагентных системах и по устойчивости соответствующих процедур.
Ее первая часть посвящена задаче согласования мнений агентов
в дискретном времени. Во второй части рассмотрены более общие задачи согласования и предполагается, что каждый агент
характеризуется 2d параметрами в d-мерном евклидовом пространстве: координатами и проекциями скорости. Изучаются
процедуры построения траекторий, согласованных с заданным
курсом и выстраивающих (поддерживающих) предписанную конфигурацию группы объектов. При корректировке скорости каждый агент в качестве нового ее значения выбирает определенную функцию от значений характеристик своих «соседей» и собственных характеристик. Информационные связи задаются орграфом коммуникаций агентов. Для стабилизации используется
линейная обратная связь. Устойчивость движения исследуется
в терминах, характеризующих связность орграфа коммуникаций.
Ключевые слова: многоагентные системы, децентрализованное управление, граф коммуникаций, консенсус, лапласовский
спектр, модель Де Гроота, устойчивость, управление.
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-07-00371a)
и Программы Президиума РАН «Математическая теория управления».
2
Рафиг Пашаевич Агаев, к.т.н., с.н.с., доцент (agaraf@rambler.ru).
3
Павел Юрьевич Чеботарев, д.ф.-м.н., в.н.с. (pavel4e@gmail.com,
Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, тел. (495) 334-88-69).
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Сходимость и устойчивость в задачах согласования
характеристик (обзор базовых результатов)
1. Введение
Лишь за последние 7 лет опубликовано несколько тысяч работ по теоретико-графовым моделям децентрализованного управления в многоагентных системах. Для адекватного обзора всего
этого направления подходит только формат книги. Наша задача
скромнее: обсудить базовые результаты анализа двух классов моделей. Первый из них включает модели последовательного усреднения мнений агентов в дискретном времени. Исследования этих
моделей базируются на результатах теории однородных и неоднородных цепей Маркова. Второй класс объединяет модели согласованного движения группы объектов в евклидовом пространстве
с поддержанием (выстраиванием) заданной геометрической конфигурации в непрерывном времени. Эти модели представляются системами линейных дифференциальных уравнений. В моделях каждого из классов структура информационных связей между
агентами задается взвешенным ориентированным графом, а свойства траекторий процессов согласования характеристик определяются спектральными свойствами лапласовской матрицы этого
орграфа. Нашим приоритетом в настоящем обзоре является не
широта охвата работ, а детальное рассмотрение и прослеживание
генезиса базовых результатов.
2. Основные определения
Решение многих задач управления многоагентными системами связано с исследованием спектров графов (орграфов) коммуникаций и их древесной структуры. В литературе используются различные матрицы соответствующих графов (см., например, [13, 22]). Пусть G – взвешенный орграф. Обозначим через
wij > 0 вес дуги орграфа G, направленной из вершины i в вершину j. Лапласовская матрица (или строчная лапласовская матрица) L = L(G) = (`ij ) порядка N ×N для взвешенного орграфа
G определяется
следующим образом: `ij = −wij , если j 6= i, и
P
`ii = − k6=i `ik , i, j = 1, . . . , N . Нередко вместо лапласовской
матрицы строится матрица Кирхгофа, которую обычно также обо9
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значают L = (`ij ). Она
Pопределяется соотношениями `ij = −wji ,
если j 6= i, и `ii = − k6=i `ik , i, j = 1, . . . , N . Некоторые авторы
[40] именно ее называют ориентированным лапласианом орграфа. Классы матриц Кирхгофа и лапласовских матриц совпадают.
Если граф коммуникаций – неориентированный, то соответствующую матрицу всегда называют лапласовской и обозначают через L.
Для орграфов коммуникаций, в которых направления дуг
соответствуют направлениям информационных потоков, удобно
использовать матрицы Кирхгофа. В то же время, в теории цепей Маркова для описания переходов между состояниями удобно
пользоваться лапласовскими матрицами.
Неотрицательная матрица P называется примитивной 4, если она неразложима и имеет лишь одно собственное значение с
максимальным модулем. Стохастическая матрица – это неотрицательная матрица с единичными строчными суммами. Цепь
Маркова называют ациклической, если ее матрица переходов примитивна. Стохастическую матрицу P и соответствующую ей однородную цепь Маркова называют правильными, если у матрицы
P нет собственных значений, отличных от единицы и равных по
модулю единице. Если P – правильная и единица является ее
однократным собственным значением, то P и соответствующую
цепь называют регулярными. 5 Для регулярной цепи при k → ∞
(k)
пределы элементов pij матриц P k существуют и не зависят от
i, но, вообще говоря, зависят от 6 j. Регулярность эквивалентна
понятию SIA (Stochastic, Indecomposable, Aperiodic) 7 , часто используемому в англоязычной литературе. Говорят, что две матрицы являются однотипными, если все их ненулевые элементы
4

Далее в терминологии в основном следуем [6].
А. Н. Колмогоров, рассмотрев эргодический принцип, показал [8,
условие (22b)], что эргодичность цепи эквивалентна ее регулярности.
6
В [11] введено понятие положительно регулярной цепи, т.е. цепи,
(k)
для которой дополнительно пределы pij при k → ∞ все больше нуля.
7
Стохастическая матрицы P является SIA, если limm→∞ P m = Q
и все строки Q одинаковы.
5
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находятся в одинаковых позициях.
Если у стохастической матрицы хотя бы один столбец целиком положителен, то ее называют матрицей Маркова (см., например, [12, 20]). Класс таких матриц обозначим через M. Стохастическая матрица P регулярна тогда и только тогда, когда для
некоторого натурального r P r является матрицей Маркова.
3. Дискретные модели достижения консенсуса
3.1. Модель Де Гроота
Одна из первых моделей достижения консенсуса была предложена и изучена М. Де Гроотом. В [23] он рассмотрел задачу
согласования субъективных оценок неизвестного параметра. Эти
оценки сопоставлены членам группы, действующей как единая
команда. В основе согласования мнений, т.е. получения единой
оценки для всей группы, лежат итерации, последовательно сблиT
жающие мнения агентов. Если s(0) = (s10 , . . . , sN
0 ) – вектор на1
T
чальных мнений членов группы, а s(1) = (s1 , . . . , sN
1 ) – вектор
мнений на следующем шаге, то s(1) = P s(0), где P – стохастическая матрица, элемент которой pij задает степень влияния
мнения j-го агента на мнение i-го. На k-ом шаге получаем вектор
мнений s(k) = P k s(0). Согласие достижимо, если при некотором
s̄ ∈ R для всех i имеет место limk→∞ sik = s̄. Согласие достижимо при любых начальных мнениях в том и только том случае,
если существует предельная матрица limk→∞ P k и все ее строки
совпадают, иными словами, если матрица P регулярна. Таким образом, в модели Де Гроота достижение консенсуса определяется
сходимостью степеней стохастической матрицы влияний.
В [23] приведены некоторые достаточные условия сходимости степеней P k : одно из них – наличие положительного столбца
в матрице P k при некотором k, т. е. принадлежность P k классу M
матриц Маркова (теорема 1 в [23]); другое – взаимная достижимость всех состояний цепи Маркова, соответствующей матрице
P, и ее апериодичность (в этом случае P примитивна) – теорема 2
в [23].
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Вероятностный вектор 8 π называют стационарным для стохастической матрицы P, если имеет место π T P = π T . Стационарный вектор – левый собственный вектор P, соответствующий
собственному значению 1.
Как отмечено в [23], согласие достигается тогда и только
тогда, когда существует вектор π = (π1 , . . . , πN )T , такой, что для
(k)
всех i, j имеет место limk→∞ pij = πj . Общее мнение в этом
PN
случае определяется формулой i=1 πi si0 .
Если согласие достижимо при любых
мнениях и
Pначальных
N
i , то (см. теоπ
s
согласованное мнение равно π T s(0) =
i
0
i=1
рему 3 в [23]) вектор π – единственный 9 стационарный вектор
для P .
Если согласие достижимо и состояние i в цепи Маркова,
определяемой P, невозвратно, то, как показано в [23], πi = 0 и
мнение i-го агента не влияет на согласованное мнение. Например,
если матрица P имеет вид
1 1

2
2 0
P =  14 34 0  ,
1
3

1
3

1
3

то π T = ( 31 , 32 , 0) и консенсус определяется формулой 31 s10 + 23 s20 .
Поскольку состояние, соответствующее третьему агенту, – невозвратное, при определении консенсуса его мнение не учитывается.
Для матрицы
1 1

2
2 0 0
 1 1 0 0
2
2

P =
0 0 1 1 
2
2
0 0 21 12
8

Вектор называется вероятностным, если все его компоненты
неотрицательны и их сумма равна единице.
9
В действительности, еще в [6] (§ 7 главы 13) отмечалось, что
если P регулярна, то из уравнения π = P T π вектор π определяется
однозначно и каждая строка матрицы предельных вероятностей есть
результат его транспонирования.
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согласие, вообще говоря, не достигается. Но оно достижимо, в
частности, при s10 + s20 = s30 + s40 . Существенный вопрос о том,
при каких начальных векторах s(0) согласие достижимо в случае
нерегулярной матрицы, в [23] не изучается. Мы обсудим его в
одной из следующих работ. Отметим, что здесь могут быть использованы, в частности, результаты [4]. Одним из важных применений модели Де Гроота является информационное управление
в социальных сетях [3].
3.2. Обобщения модели Де Гроота
Модель Де Гроота была обобщена в работе Чаттерджи и Сенеты [20], где матрица коммуникаций меняется на каждом шаге,
и итеративный процесс задается произведением матриц:
(1)
s(k) = Pk Pk−1 · · · P1 s(0).
Решение задачи согласования мнений в такой постановке
сводится к исследованию сходимости неоднородных цепей Маркова. Базовые результаты в этой области принадлежат Дж. Хаджналу [26, 27]. Так, теорема 2 из [20] аналогична приводимой ниже
теореме 3, полученной в [27]. Прежде чем перейти к результатам [26, 27], приведем более раннюю теорему [12].
Рассмотрим неоднородную цепь Маркова, характеризующуюся последовательностью стохастических матриц P1 , P2 , . . . , и
введем обозначение
k
Y
(2)
Hk =
Pi , k = 1, 2, . . .
i=1

Заметим, что порядок умножения матриц Pi в (2) отличается
от порядка умножения в (1).
Отметим также, что как для неоднородных цепей Маркова,
так и в задачах достижения согласия не представляет интереса
тривиальный случай Pi = 1v T , где v T – вероятностный вектор
(см. стр. 91 в [20]). В этом случае для любой стохастической
матрицы S верно SPi = Pi , причем произведение Pi S – также
матрица с одинаковыми строками. Таким образом, если в модели (1) хотя бы один сомножитель имеет одинаковые строки, то
13
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согласие уже достигнуто, и матрицы-множители, стоящие слева
от матрицы с одинаковыми строками, не играют никакой роли.
Пусть K1 – множество всех примитивных матриц. В [12]
отмечается, что это множество не замкнуто относительно умножения. В K1 выделим подмножество K2 следующим образом:
P ∈ K2 тогда и только тогда, когда произведение P на любую
матрицу из K1 – примитивная матрица. Нетрудно видеть, что
если у примитивной матрицы все элементы главной диагонали
положительны, то она принадлежит классу K2 . Класс M также
входит в K2 .
Теорема 1 [12]. 1) Если все матрицы последовательности
Hk принадлежат классу K2 и наименьший элемент каждой матрицы не меньше некоторого фиксированного числа δ > 0, то цепь
Маркова, определяемая этой последовательностью, является эргодической.
2) Если выполняется только второе условие, то для эргодичности цепи необходимо и достаточно, чтобы существовала бесконечная последовательность марковских стохастических
матриц вида Mni , ni−1 = Pni−1 +1 Pni−1 +2 · · · Pni , где i = 1, 2, . . .
и n0 = 1.
Данная теорема весьма полезна при исследовании эргодичности неоднородных цепей Маркова.
Рассмотрим теперь результаты Хаджнала [26, 27], также применимые при решении задач согласования мнений в случае изменяющейся матрицы влияний.
В работе [26] рассматривается неоднородная цепь, матрица переходных вероятностей которой на каждом шаге регулярна.
Автор вводит два специальных класса цепей Маркова и получает
достаточные условия сходимости для каждого из них.
Пусть Ui = limk→∞ Pik , i = 1, 2, . . .
(k) 
Цепь Маркова с матрицами Hk = his (см. (2)) называется
слабо эргодической, если для всех i, j, s = 1, . . . , N имеет место
(k)
(k) 
his − hjs → 0. Слабая эргодичность предполагает стремление
к нулю разности между строками, но не предполагает существования предела матриц Hk . Цепь с матрицами Hk называют сильно
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эргодической, если для некоторого вероятностного вектора π
(3)
lim Hk = 1π T ,
k→∞

где 1 – вектор из единиц. Из результатов [26] вытекает
Следствие 1. Если для неоднородной цепи
1) последовательность
U1 , U2 , . . . имеет предел U,
P
2) ряд (Uj Pj+1 − Uj ) абсолютно сходится и
Q
(j)
(j)
3) limk→∞ kj=1 (1 − pmin ) = 0, где pmin – наименьший элемент матрицы Pj ,
то цепь с матрицами Hk сильно эргодична.
Если выполняется только условие 3) следствия 1, то цепь –
слабо эргодическая (теорема 2 в [26]).
Еще одно условие сильной эргодичности дает теорема 2.
Теорема 2 (теорема 3 в [26]). Если в неоднородной цепи
Маркова все матрицы переходных вероятностей образуют конечное коммутативное семейство регулярных матриц, то такая
цепь – сильно эргодическая.
Для неоднородной цепи Маркова, заданной последовательностью стохастических матриц P1 , P2 , . . . , слабая эргодичность не
влечет сильную. Но в модели согласования мнений Чаттерджи и
Сенеты стохастические матрицы умножаются в обратном порядке, и можно показать, что аналоги слабой и сильной эргодичности
эквивалентны. Несколько иначе обстоит дело, когда вместо последовательности P1 , P2 , . . . используется Pr , Pr+1 , . . . , где для
данной цепи r может принимать любое натуральное значение. В
этом случае для «обратного» порядка умножения стохастических
матриц, как и для «прямого», сильная эргодичность не вытекает
из слабой.
(r,k)
Пусть Hr,k = (hij ) – стохастические матрицы, определяемые следующим образом [27]:
k
Y
(4)
Hr,k =
Pr+i ,
i=1

где Pi – исходные стохастические матрицы.
В [27] изучается сходимость последовательностей Hr,k при
k → ∞. Как и ранее, для цепи, характеризующейся матрицами
15
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Hr,k , могут быть введены понятия слабой эргодичности, когда для
(r,k)
(r,k)
всех i, j, s = 1, . . . , N и r > 0 имеет место (his − hjs ) → 0, и
сильной эргодичности, когда для всех r > 0 верно
(5)
lim Hr,k = 1πrT ,
k→∞

где πr – некоторый вероятностный вектор, зависящий от r. При
сильной эргодичности (из которой следует слабая эргодичность)
мнения агентов не только сближаются, но и стабилизируются.
Даже если разности между строками матрицы Hr,k не стремятся к нулю при k → ∞, такое стремление при определенных
условиях может быть обеспечено умножением Hr,k слева на одну
или несколько матриц, не являющихся эргодическими.
Известно, что произведение двух разложимых матриц может
быть регулярной матрицей. И наоборот, произведение регулярных матриц может быть разложимой матрицей. Практический
интерес представляет класс регулярных матриц со следующими
свойствами:
1) если две матрицы принадлежат данному классу, то их произведение также ему принадлежит;
2) наличие у цепи, удовлетворяющей определенному естественному условию, бесконечного числа матриц из этого класса
обеспечивает ее эргодичность.
Как следует из достаточных условий сходимости степеней
k
P [23], в качестве такого класса может быть рассмотрено множество матриц, содержащих хотя бы один столбец из ненулевых
элементов.
Матрицу P называют матрицей сцеплений, или скремблирующей матрицей (scrambling matrix), если для любых двух ее
строк i и j существует хотя бы один столбец k такой, что pik > 0
и pjk > 0.
В [27] введена мера эргодичности λ(P ) для стохастической
матрицы:
X
(6)
λ(P ) = min
min(pik , pjk ).
i, j

k

Легко убедиться, что P – скремблирующая матрица тогда и
только тогда, когда λ(P ) > 0.
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Размахом m(P ) матрицы P называется величина
(7)
m(P ) = max max |pik − pjk |.
k

i,j

Q
Дж. Хаджнал показал, что размах матрицы Hk = ki=1 Pi
связан с мерами эргодичности λ(Pi ) следующим неравенством
(теореме 2 в [27]):
k
Y
(8)
m(Hk ) 6
(1 − λ(Pi )).
j=1

Следует отметить, что m(Hk ) = 0 тогда и только тогда, когда
все строки Hk равны. Это утверждение вместе с неравенством
(8) позволяет доказать следующее необходимое и достаточное
условие эргодичности неоднородной цепи Маркова.
Теорема 3 [27]. Неоднородная цепь Маркова эргодична тогда и только тогда, когда существует разбиение последовательности шагов (испытаний) на Q
блоки, начинающиеся с шагов i1 = 0, i2 , i3 , . . . и такие, что ∞
j=1 (1 − λ(Hij ,kj )) = 0, где
kj = ij+1 − ij , j ∈ N.
Из теории
Q∞рядов известно, что если λ(Hij kj ) 6= 1, i =
1,
2, . . . , то j=1 (1 − λ(Hij kj )) = 0 тогда и только тогда, когда
P∞
j=1 λ(Hij kj ) расходится. С использованием этого факта доказывается
P∞
Следствие 2 (из теоремы 3). Если
j=1 λ(Pj ) расходится,
то цепь Маркова – эргодическая.
Кроме того, в [27] доказана следующая
Лемма 1 [27]. Неоднородная цепь Маркова является
эргодической, если все переходные матрицы регулярны и
однотипны.
В задачах децентрализованного управления также часто используется следующий важный результат.
Теорема 4 [43]. Пусть P1 , . . . , Pk – стохастические матрицы одного порядка. Словом длины t назовем произведение t матриц (не обязательно различных) из этого набора. Пусть все слова
– регулярные матрицы. Тогда для любого ε > 0 существует такое натуральное ν(ε), что для любого слова H длины t > ν(ε)
выполняется m(H) < ε.
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Таким образом, если каждая матрица Pi , i = 1, . . . , k, является регулярной, то при росте w разница между строками матриц
Hw сходит на нет. В [43] отмечается, что одного лишь условия
регулярности (SIA) матриц Pi для получения этого вывода недостаточно. Так, в следующем примере (где ∗ обозначает ненулевые
элементы):


 

∗ 0 ∗
0 1 0
∗ ∗ ∗
1 0 0 0 0 1 = 0 1 0 ,
0 1 0
∗ 0 ∗
0 0 1
приведенном в [12], произведение двух регулярных матриц не
является примитивной матрицей.
Перейдем теперь к более сложным моделям согласования
характеристик.
3.3. Дискретная модель согласованного движения по плоскости
В [41] была предложена следующая модель движения N автономных агентов по плоскости в разных направлениях. Направление движения (курс) каждого агента в дискретные моменты
времени t усредняется им с направлениями движения ni (t) его
соседей, находящихся на расстоянии не более r от него и составляющих множество Ni (t). В момент t = 0 положения агентов
на плоскости произвольны; агенты имеют одинаковые по модулю
и случайные по направлению скорости. Закон движения агентов
имеет вид
(9)
xi (t + 1) = xi (t) + vi (t)∆t.
Скорость агента vi (t) имеет абсолютное значение v и направление, задаваемое углом s(t). Закон изменения направлений
движения сводится к усреднению:


X
1
(10)
si (t + 1) =
sj (t) ,
si (t) +
1 + ni (t)
j∈Ni (t)

где ni (t) = |Ni (t)| .
В [28] были получены условия сходимости для различных
конфигураций группы агентов.
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Занумеруем все простые графы (неориентированные, без петель, невзвешенные) на N вершинах. Пусть P – множество их
индексов. Эти графы будем обозначать Gp , p ∈ P. Обозначим
через Ap и Dp матрицу смежности и диагональную матрицу валентностей (степеней вершин) графа Gp , где p ∈ P. Тогда модель
(10) в матричной форме имеет вид
(11)
s(t + 1) = Fσ(t) s(t),
1
N
где s(t) = [st , . . . , st ] – вектор направлений движения агентов,
(12)
Fσ(t) = (I + Dσ(t) )−1 (I + Aσ(t) )
и σ(t) : N → P – функция, моменту t сопоставляющая индекс неориентированного графа коммуникаций в этот момент.
В [28] функция σ(t) названа переключающим сигналом. Сходимость каждого состояния si (t) к s̄ равносильна сходимости s(t)
к s̄ 1. Однако процесс может и не сходиться, если, например, для
некоторого агента i при любом t ∈ N множество Ni (t) пусто.
В другом крайнем случае, если каждый агент взаимодействует
со всеми остальными при всех t, то граф Gσ(t) полон, и при
любом начальном состоянии процесс сходится. Представляет интерес промежуточный случай, когда не для всех t графы Gσ(t)
полны. Исследованию этого случая и посвящена работа [28].
Пусть Q ⊂ P – множество индексов всех связных графов.
Из определения (12) матрицы Fp следует, что она стохастическая
и ее диагональные элементы отличны от нуля.
Теорема 5 [28]. Если для всех t ∈ N σ(t) ∈ Q, то при любом
s(0) верно
lim s(t) = s̄ 1,
t→∞

где число s̄ зависит только от s(0) и σ(t).
Поскольку в [28] рассматриваются простые (т. е. неориентированные, невзвешенные, без петель) графы, в силу условия
теоремы 5 каждая матрица Fp является примитивной, более того, принадлежит классу K2 , и ее минимальный положительный
элемент не меньше N 1+1 . Поэтому теорема 5 есть частный случай
пункта 1 теоремы 1, из которой следует, что аналог теоремы 5
верен также и для ориентированного графа.
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Условие теоремы 5 может быть ослаблено. Для этого вводится понятие совместной связности совокупности графов. Графы
(G1 , . . . , Gm ) совместно связны, если их объединение – связный
граф. О связности группы N агентов на временном отрезке [t, τ ]
говорят, если графы (Gσ(t) , Gσ(t+1) , . . . , Gσ(τ ) ) совместно связны.
Теорема 6 [28]. Пусть начальное состояние s(0) фиксировано и для функции σ(t) имеется бесконечная совокупность последовательных непустых ограниченных интервалов [ti , ti+1 ),
i > 0, такая, что на каждом из этих интервалов группа N
агентов связна. Тогда
lim s(t) = s̄ 1,

t→∞

где число s̄ зависит только от s(0) и σ(t).
Доказательство этой теоремы основано на теореме Вольфовица (теорема 4 выше) и на результате (см. лемму 1 в [28]), согласно которому для любого множества индексов {p1 , . . . , pm } ⊂ P,
если Gp1 , . . . , Gpm – совместно связные графы, то произведение
соответствующих стохастических матриц есть примитивная матрица.
Пусть P есть (N −1)×N матрица ранга N −1 с ядром, натянутым на вектор 1. Нетрудно доказать 10 , что матричное уравнение
(13)
P Fp = Fep P, p ∈ P
имеет единственное решение Fep с таким спектром Sp(Fep ), что
Sp(Fep ) ∪ {1} = Sp(Fp ), из чего следует
(14)
P Fpi Fpi−1 · · · Fp0 = Fepi Fepi−1 · · · Fep0 P, p ∈ P.
Сходимость произведения Fpi Fpi−1 · · · Fp0 к 1cT равносильна
сходимости Fepi Fepi−1 · · · Fep0 к нулевой матрице. Например, если
10

Для этого, например, в соотношении (13) матрицу P можно заменить на квадратную, добавив к ней строку [1 . . . 1], а Fep – на блочнодиагональную матрицу из двух блоков, один из которых равен Fep , а
другой – единичный.
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p0 , p1 , . . . – бесконечная последовательность индексов, принадлежащих Q, то 11 в силу теоремы 4 выполняется
(15)
lim Fepi Fepi−1 . . . Fep0 = 0.
i→∞

Отметим, что (15) имеет место, если существует единственная положительно определенная матрица M (общая матрица Ляпунова), для которой все матрицы FepT M Fep − M, p ∈ Q являются
отрицательно определенными (см., например, лемму П.19 в [10]
для случая симметричных матриц).
Однако, как отмечается в [28, с. 992], все матрицы Fep , p ∈ Q
могут быть стабильными (т. е. иметь спектральный радиус, меньший единицы), но при этом может не существовать общей матрицы Ляпунова M . Поэтому подход авторов статьи, основанный на
использовании метода Ляпунова для сходящейся последовательности, не является универсальным.
Преобразуем формулу (12):
(16) Fσ(t) = (I + Dσ(t) )−1 (I + Aσ(t) ) =
= (I + Dσ(t) )−1 (I + Dσ(t) − (Dσ(t) − Aσ(t) )) =
= I − (I + Dσ(t) )−1 (Dσ(t) − Aσ(t) ) =
= I − (I + Dσ(t) )−1 Lσ(t) .
Согласно (16) модель (11) представима в виде
(17)
s(t + 1) = s(t) − (I + Dσ(t) )−1 Lσ(t) s(t) = s(t) + u(t).
В [28] величина u(t) = −(I + Dσ(t) )−1 Lσ(t) s(t) трактуется как
децентрализованное управление.
Таким образом, здесь используется общая идея децентрализованного управления: для достижения выбранной цели (в данном случае – согласия) состояние каждого агента на каждом шаге
корректируется с использованием «невязок» – разностей между
характеристиками данного агента и его «соседей». Тем самым,
управляющие воздействия формируются не централизованно, а
каждым агентом отдельно – на основании его текущего состояния и информации, полученной от «соседей».
11

В силу конечности N некоторые матрицы Fp повторяются.
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Теорема 6 остается верна, если в (11)–(12) заменить матрицу
I + Dσ(t) на диагональную матрицу gI, где g > N . Очевидно, что
и в этом случае симметричная матрица (см. (16)) Fp = I − g1 Lp ,
p ∈ P остается стохастической.
Лидером называют агента i, для которого Ni = ∅. Следуя [28], рассмотрим группу агентов {0, 1, . . . , N } с одним лидером; пусть, без ограничения общности, это агент 0. Предположим,
как и ранее, что все агенты движутся с одинаковыми и постоянными по модулю скоростями, причем, в отличие от курсов других
агентов, курс s̄ лидера остается постоянным. Граф коммуникаций
агентов обозначим через Gp (и множество индексов таких графов
– через P), а граф, полученный из Gp удалением вершины 0 и
всех инцидентных ей ребер, обозначим Gp . Для каждого агента
i ∈ {1, . . . , N } закон изменения курса имеет вид


X
1
i
i
j
(18) s (t + 1) =
s (t) +
s (t) + bi (t)s̄ ,
1 + ni (t) + bi (t)
j∈Ni (t)

где bi (t) = 1, если агент i связан ребром с лидером; в противном
случае bi (t) = 0.
Пусть Bp – диагональная матрица порядка N, у которой i-ый
диагональный элемент равен 1, если в графе Gp вершины i и 0
связаны ребром. В противном случае i-ый диагональный элемент
равен 0. Как и ранее, Ap – матрица смежности графа Gp .
Перепишем (18) в матричной форме:
(19) s(t+1)=(I+Dσ(t)+Bσ(t) )−1((I+Aσ(t) )s(t)+Bσ(t) 1s̄), t ∈ N∪{0}.
Теорема об условиях сходимости курсов движения всех N
агентов к курсу s̄ лидера (теорема 4 в [28]) аналогична теореме 6.
При этом если графы Gσ(t) , Gσ(t+1) , . . . , Gσ(τ ) , относящиеся к
интервалу [t, τ ], совместно связны, то говорят, что на этом интервале все N агентов связаны с лидером.
В моделях с одним лидером и непрерывным изменением графа коммуникаций часто наблюдается эффект «вибрации»
(chattering) положения агентов. Чтобы ее избежать, предполагают, что агенты обмениваются информацией и корректируют свои
параметры не постоянно, а через фиксированные интервалы времени τd > 0. Тем самым задача сводится к дискретной, и для нее
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имеет место следующий результат: пусть τd , s(0) и s̄ фиксированы, σ : [0, ∞) → P p – кусочно-постоянная функция с моментами
«переключений» ti , отстоящими не менее, чем на τd , и существует бесконечная последовательность ограниченных непересекающихся интервалов [ti , ti+1 ], в пределах каждого из которых все N
агентов связаны с лидером. Тогда
lim s(t) = s̄ 1.

t→∞

Следует отметить, что некоторые из перечисленных выше результатов [28] являются частными случаями теорем, полученных
другими авторами задолго до этой работы. Так, модель, обобщающая (10), была изучена в работах Тситсиклиса и Бертсекаса (см.,
например, [39, 17]), что отмечено в их заметке [18].
Замечание 1. Теорема 6 доказана в [28] довольно рутинным методом. Но в этом доказательстве нет необходимости, так
как в силу симметричности матриц Fp требуемое утверждение
может быть выведено из пункта 1 теоремы 1. Действительно,
нетрудно доказать, что если Fσ(ti ) , Fσ(ti +1) , . . . , Fσ(ti+1 ) – симметричные матрицы, соответствующие совместно
связным граQti+1
фам Gσ(ti ) , Gσ(ti +1) , . . . , Gσ(ti+1 ) , то Ti = k=ti Fσ(k) – неразложимая матрица с положительными диагональными элементами и
Ti ∈ K. Поэтому согласно пункту 1 теоремы 1 соответствующая
неоднородная цепь регулярна.
Модель, рассмотренная в данном подразделе, является связующим звеном между первой и второй частями настоящего обзора. Это «еще» дискретная модель, но «уже» модель физического
движения. Во второй части обзора будут рассмотрены модели, в
которых агенты, совершая групповое движение в евклидовом пространстве, динамически корректируют свои координаты и скорости в непрерывном времени с целью поддержания определенной
геометрической конфигурации.
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4. Непрерывные модели согласования
характеристик
4.1. Модель с коррекцией скоростей
В этом разделе мы обсудим основные результаты из [40, 30,
29, 19, 42], касающиеся процедур построения траекторий, согласованных с заданным курсом и выстраивающих (поддерживающих) предписанную конфигурацию группы объектов.
Предположим теперь, что каждый агент (объект) i из группы
N объектов движется в d-мерном пространстве Rd и характеризуется 2d-мерным вектором координат и проекций скорости. В
реальных приложениях d равно 2 или 3.
Пусть X = {1, . . . , N } × R2d . Каждый элемент z ∈ X характеризуется 2dN действительными координатами. При этом первые 2d компонент задают положение и скорость первого агента,
следующие 2d компонент – положение и скорость второго агента и т.д. Каждой нечетной компоненте соответствует координата
агента, а четной – проекция его скорости на ту же ось. С помощью
кронекерова произведения каждый элемент z ∈ X представляется
в виде
N
X
(20)
z=
ei ⊗ zi ,
i=1

где ei – N -мерный вектор с единицей в i-ой позиции и нулями
в остальных позициях; zi – вектор координат и проекций скорости i-го агента, имеющий 2d компонент. Если si = (si1 , . . . , sid )T
– положение, а v i = (v1i , . . . , vdi )T – скорость i-го агента, то z
можно записать в виде

 
 
N
X
1
0
i
i
(21)
z=
ei ⊗ s ⊗
+v ⊗
.
0
1
i=1

Каждому i-му агенту в группе ставится в соответствие свое
предписанное положение (место) в группе, задаваемое в виде hi =
(hi1 , . . . , hid ) ∈ Rd .
Пусть
z = (z 1 , . . . , z N )T, z i = (si1 , v1i , . . . , sid , vdi )T, hs = (h1 , . . . , hN )T,
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где верхний индекс задает номер агента.
1. Вектором конфигурации группы
Определение 1.
агентов называют вектор h ∈ X, определяемый следующим
образом [40, 30]:
 
N
X
1
i
(22)
h=
ei ⊗ h ⊗
.
0
i=1

2. Орбита φ : R → X группы поддерживает конфигурацию
(formation), если для некоторого
 
 
dp
0
1
, где q =
+q⊗
α=p⊗
,
1
0
dt
она представляется в виде
φ(t) = h +

N
X

ei ⊗ α = h + 1N ⊗ α.

i=1

3. Группа сходится к заданной конфигурации, если существуют вектор-функции q(·), w(·) : R → Rd , для которых имеет место si (t) − hi − q(t) → 0 и v i (t) − w(t) → 0 при t → ∞ для всех
i = 1, . . . , N .
Каждый агент следит за характеристиками своих «соседей»;
отношение соседства не меняется. Он непрерывно усредняет
(с весами) значения координат соседей, сравнивает результаты
усреднения с собственными координатами и полученные разности сравнивает с предписанными значениями. Например, если
соседями агента i являются агенты j и k, и веса, с которыми учитываются координаты j и k, равны, то агент i вычисляет d-мерный
вектор (si − hi ) − 1/2((sj − hj ) + (sk − hk )) и d-мерный вектор
v i − 1/2(v j + v k ). На основании полученных результатов производится коррекция движения агента посредством «тяги», усилия
(thrust).
В общем случае для i-го агента с множеством соседей Ni
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закондвижения имеет вид
ṡi1 = v1i





P  i
P  i

j
i )−(sj −hj ) +g
i = av i +f


v
−v
(s
−h
v̇
1
1
1
1
1

1
1
1


j∈Ni
j∈Ni
....................................
(23)

i
i


 ṡd = vd



P  i
P  i

j
i )−(sj −hj ) + g
i = av i +f


v
−v
(s
−h
v̇
 d
d
d
d
d
d
d
d
j∈Ni

j∈Ni

или в матричной форме
(24)
ż = (IN ⊗ A)z + (IN ⊗ K)(LN ⊗ I2d )(z − h),
где LN – матрица Кирхгофа орграфа коммуникаций на N вершинах. Элемент `ij < 0 тогда и только тогда, когда i-ый агент получает информацию непосредственно от j-го агента, т. е. последний
является его соседом. В этом случае орграф коммуникаций, соответствующий данной матрице, содержит дугу (j, i). Поскольку
для квадратных матриц A и B соответственно порядка m и n имеет место тождество (Im ⊗ B)(A ⊗ In ) = A ⊗ B, (24) определяет
более компактное выражение
(25)
ż = (IN ⊗ A)z + (LN ⊗ K)(z − h).
В работе [42] разности между параметрами i-го агента и его
соседей задаются матрицей (LN ⊗ I2d )(z − h), а матрица IN ⊗
K рассматривается как линейный фильтр, с помощью которого
может быть обеспечена сходимость к заданной конфигурации.
В данной модели матрица
 Aимеет вид 
0 1
0 1
(26)
A = diag
,...,
,
0 a
0 a
а в более общем случае




0
1
0
1
(27)
A = diag
,..., d
a121 a122
a21 ad22
и




0 0
0 0
(28)
K = diag
,...,
.
f1 g1
fd gd
В случае f1 = . . . = fd и g1 = . . . = gd эти величины
обозначаем f и g.
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Определение 2. Достижимым множеством R(v) для вершины v орграфа называют множество, полученное объединением
v со всеми вершинами, достижимыми из v. Охват 12 R – максимальное достижимое множество.
Очевидно, если орграф сильно связен, то он имеет лишь один
охват R.
Далее будем использовать следующую декомпозицию матриц A и K порядка 2d:
4
4
X
X
(29)
A=
Ai ⊗ Ji , K =
Ki ⊗ Ji ,


1 0
0 0


i=1

i=1

0 0
0 1
, J4 =
, J3 =
, J2 =
1 0
0 0

где J1 =


0 0
, причем компоненты A1 и K1 задают связи позицион0 1
ных элементов с позиционными, A2 и K2 – связи позиционных
элементов с компонентами скорости и т.д. При этом из физических соображений можно заключить, что A1 = 0 и A2 = Id .
Введем новую переменную
 
 y:  
0
1
.
+q⊗
(30)
y = z − h − 1N ⊗ p ⊗
1
0
Пусть
h=

N
X
i=1

  
 
0
i 1
i
ei ⊗ ξ
+η ⊗
,
1
0

т. е., в отличие от (22), задаются не только положения, но и скорости.
Предложение 1 (предложение 4.2 в [40]). Пусть
орграф
коммуникаций группы из N агентов фиксирован. Тогда:
1) система, описываемая уравнением (25), поддерживает заданную конфигурацию тогда и только тогда, когда в (29) A3 = 0;
при этом можно положить ηk = 0 для всех k;
2) при заданных конфигурации и скоростях группы имеет
место ṗ = q и q̇ = A4 q.
12

Не путать с обхватом в теории графов.
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4.2. Задача устойчивости
Следующее определение основано на классической связи
между устойчивостью системы (сходимостью ее траекторий) и
отрицательностью действительных частей собственных значений
матрицы, соответствующей закону ее движения.
Определение 3 [42]. Система, заданная уравнением (25),
называется устойчивой, если при некоторой матрице K для
каждого ненулевого λ из спектра LN все собственные значения матрицы A + λK имеют отрицательные действительные
части.
Теорема 7 [42]. Пусть система (25) устойчива при некоторой матрице управления K. Тогда каждая орбита асимптотически сходится к некоторой орбите в h + V, где V –
подпространство, порождаемое линейными комбинациями векторов {γi ⊗ ρj } при всех i ∈ {1, . . . , k} и j ∈ {1, . . . , 2d}, γi –
векторы, образующие базис ядра LN , ρj – независимые решения
уравнения ρ̇i = Aρi .
Определение 4. Непустое подмножество вершин K ⊆
V (G) орграфа G называют его базовой бикомпонентой, если
все вершины, принадлежащие K, взаимно достижимы и нет дуг
(wj , wi ), где wi ∈ K, wj ∈ V (G)\K.
В качестве примера рассмотрим группу из 5 агентов, орграф коммуникаций G которой имеет множество дуг E(G) =
{(1, 2), (1, 3), (3, 4), (4, 3), (5, 4)}. В G две базовых бикомпоненты: {1} и {5}.
 Предположим, что A4 = aI4 и h =
1
(0, 1, 2, 3, 4)T ⊗
. В качестве базиса ядра матрицы LN возьмем
0
γ1 = (1, 1, 32 , 13 , 0) и γ2 = (0, 0, 31 , 23 , 1).


0 1
Поскольку A =
, общее решение уравнения ρ0 = Aρ
0 a
при a 6= 0 имеет вид

 
1 a1 eat
c1
ρ=
.
at
0 e
c2
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При начальных условиях ρ(0) = (p0 , q0 ) подпространство
V порождается кронекеровыми произведениями указанных выше
векторов γ1 и γ2 на систему независимых частных решений из
полного множества
 решений 
  
q0  1
q0 1 at
(31)
p0 −
+
e
0
a
a a
уравнения ρ0 = Aρ.
Поскольку порядок матрицы A равен двум, число линейно
независимых решений вида (31) равно двум. Поэтому размерность пространства устойчивых решений задачи равна четырем.
4.3. Условия устойчивости
Согласно предложению 1, приведенному выше, для управления движением группы агентов может быть использована подходящая матрица A в (25). Покажем, как с помощью матриц K3 и K4
система может быть стабилизирована (т. е. сделана устойчивой)
при заданной матрице A.
Пусть
ε=
min
Re(λ) > 0.
λ∈Sp(L)\{0}

Предположим, что A не меняется со временем. Диагональные
элементы матриц A4 , K3 и K4 обозначим соответственно через
am , fm и gm , где 1 6 m 6 d.
Предложение 2 (предложение 5.1 в [40]). Для
заданной
матрицы A4 система всегда может быть стабилизирована; для этого достаточно выбрать (gk , fk ) такими, чтобы
выполнялось fk < 0, gk < 0, fk > −gk (εgk + ak ) для всех
k ∈ {1,. . . , d} эквивалентное
 условие: fk < 0, gk < 0 и
ε > max −(fk + ak gk )/gk2 , 0 .
Критерий устойчивости системы (25) имеет более сложный
вид [30]; см. подраздел 4.5.
В силу приведенных выше результатов для коррекции скоростей агентов может быть использована матрица A4 . Так, средние
скорости системы q0 и q1 в моменты t = 0 и t = 1 связаны соотношением q1 = eA4 q0 . Отметим, что для диагональной матрицы
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A4 отдельные проекции скорости не могут при данном подходе менять знак. Кроме того, использование (31) ограничивается
тем фактом, что физические характеристики лишь краткосрочно
могут расти экспоненциально.
В заключение этого подраздела приведем пример, в котором
система с заданной конфигурацией может менять направление
движения. Предположим, что d = 2, K3 = f Id , K4 = gId , и
система движется по окружности на плоскости.
Теорема 8 (теорема 5.2 в [40]). Пусть a0 > 0 фиксировано,


0 −m
fk < 0, gk < 0 и fk > −gk (εgk + a0 ). Если A4 =
m 0
q
и |m| 6 2 |εf + ε2 gk2 | 6= 0, то группа устойчиво движется
по окружности кривизны κ = m/v0 с постоянной скоростью
v0 6= 0.
4.4. Оценивание скорости сходимости к заданной конфигурации
Согласно определению 3 система, заданная уравнением (25),
может не быть устойчивой даже при чисто действительном спектре матрицы LN . Это происходит, если собственные значения
некоторых диагональных (2 × 2)-блоков матрицы A + λi K при
действительных λi , принадлежащих спектру LN , имеют неотрицательные действительные части.
Среди собственных значений матрицы системы (25) могут
быть комплексные. Характеристический многочлен системы равен произведению квадратных трехчленов
(32)
x2 − (a22 + λg)x − λf,
где f, g – элементы матрицы управления K. Дискриминант уравнения x2 − (a22 + λg)x − λf = 0 есть
(33)
D = (a22 + λg)2 + 4λf.
Чтобы не допустить приближения 13 к 0 действительной части
собственного значения соответствующего диагонального блока, f
13

Это приближение привело бы к замедлению (за счет корня (32),
в запись которого дискриминант входит со знаком +) сходимости к
заданной конфигурации.
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при фиксированном g подбирают так, чтобы дискриминант (33)
был отрицателен и соотношение
(a22 + λg)2
(34)
< −f
4λ
выполнялось для всех λ из спектра LN .
Таким образом (см. утверждение 6.1 в [30]) действительные
части корней (32) равны (a22 + λg)/2, и показателем качества
сходимости может служить величина (a22 + λ1 g)/2, где λ1 – наименьшее собственное значение матрицы LN с действительным
спектром.
Спектр матрицы LN для симметричного орграфа коммуникаций всегда действителен. Но изложенный подход применим не
только к симметричным орграфам, но и ко всем другим орграфам
коммуникаций, имеющим действительный спектр соответствующей матрицы. Отметим, что известный прием, состоящий в увеличении скорости сходимости за счет колебаний, в этой задаче не
всегда применим.
4.5. Необходимое и достаточное условие устойчивости
В этом подразделе мы рассмотрим критерий устойчивости
системы с ориентированным графом коммуникаций между агентами.
В [29] показано, что если при некоторой матрице управления
K для любой заданной конфигурации h каждое решение системы
уравнений (25) сходится к h, то для матрицы A верно ai21 = 0,
i = 1, . . . , d.
Как было отмечено в [30] (замечание 4.3), если нуль – собственное значение LN с алгебраической кратностью 1, то агенты
поддерживают заданную конфигурацию h тогда и только тогда,
когда (LN ⊗ I2d )(x − h) = 0. Действительно, ядро матрицы LN
натянуто на вектор 1 ∈ RN , а ядро LN ⊗ I2d – на векторы 1 ⊗ ei ,
где {ei } – стандартный базис в R2d .
Если нуль – простое собственное значение матрицы LN орграфа коммуникаций (или, эквивалентно, если орграф коммуникаций содержит входящее корневое дерево для случая, когда дуги
проводятся от лидеров и строится лапласовская матрица или же
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содержит исходящее корневое дерево, если дуги проводятся к лидеру и строится матрица Кирхгофа [1, 22, 13]), то, как показано в
[30] (теорема 4.4), устойчивость матрицы A+λK для всех ненулевых λ эквивалентна 14 сходимости процесса, описываемого (25),
к вектору заданной конфигурации h.
Матрица A + λK блочно-диагональна и каждый ее блок, повторяющийся d раз, имеет размерность 2. Заметим, что определитель каждого такого блока выражается трехчленом ϕ(x) =
x2 − (a22 + λg)x − λf, коэффициенты которого в общем случае
комплексны. Если u = u1 + u2 i – корень ϕ(x), то ū = u1 − u2 i
– корень многочлена ϕ̄(x) = x2 − (a22 + λ̄g)x − λ̄f . Многочлен
ϕ(x) устойчив тогда и только тогда, когда устойчив многочлен
ϕ(x)ϕ̄(x). Последний многочлен имеет четвертую степень и действительные коэффициенты. Для проверки его устойчивости в
[30] используется критерий Рауса–Гурвица. Напомним, что согласно этому критерию для того, чтобы действительные части
всех корней многочлена были отрицательны, необходимо и достаточно, чтобы все последовательные главные миноры матрицы
Гурвица, составленной из коэффициентов многочлена, были положительны. Для нахождения значений f и g (элементов матрицы
K), гарантирующих устойчивость многочлена ϕ(x)ϕ̄(x), согласно утверждению 4.5 из [30] нужно решить следующую систему
из четырех неравенств 15 относительно f и g (все остальные параметры 
постоянны и λ = α + βi):
−a22 − αg > 0



−2αf + (a22 + αg)2 + β 2 g 2 > 0
(35)
.
 a22 αf + (α2 + β 2 )f g > 0


−αf (a22 + αg)2 − β 2 f g(a22 + αg) − β 2 f 2 > 0
В [42] показано, что если в системе уравнений движения
14

Эта теорема в одну сторону доказана в [29] (предложение 4.3), где
установлено, что если нуль – простое собственное значение матрицы
LN орграфа коммуникаций, то из устойчивости матрицы A + λK
для всех ненулевых λ следует L(x − h) → 0. Однократность нуля как
собственного значения LN в формулировку предложения 4.3 не входит,
но, судя по доказательству, неявно предполагается.
15
Левые части этих неравенств есть определители Гурвица.
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группы на плоскости матрица A задается как 16


0 1 0 0
0 a22 0 m 

(36)
A=
0 0 0 1  ,
0 −m 0 a44
то при действительном спектре матрицы коммуникаций устойчивость матрицы A + λK (т. е. отрицательность всех действительных частей спектра) не зависит от m, и для нее достаточно, чтобы
числа f и g были отрицательными.
Для сходимости системы при не полностью действительном
спектре LN кроме отрицательности f и g требуется выполнение следующих дополнительных условий (см. утверждение 4.4
в [42]):
f
α
− < 2 (α2 + β 2 );
g
β
|m| <

−f |β| g(α2 + β 2 )
−
gα
|β|

для всех не действительных собственных значений λ = α + iβ
матрицы коммуникаций.
4.6. Группа с независимыми лидерами
В этом подразделе рассмотрим поведение группы, члены которой следят за лидерами (т. е. агентами l, для которых Nl = ∅),
чьи орбиты – заданные функции времени. Такие лидеры называются независимыми. Лидер, не являющийся независимым, называется зависимым. Движение зависимого лидера l, положение и
скорость которого обозначим через xl и vl , определяется уравнениями
(37)
ẋl = vl , v̇l = A4 vl .
По определению, каждое максимальное исходящее дерево
орграфа коммуникаций может содержать не более одного лидера.
16

В этом случае группа объектов движется по окружности с кривизной m/v0 , где v0 – скорость группы.
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Предположим, что хотя бы один из лидеров является независимым, т. е. имеет заданную априори орбиту
 
 
0
1
.
+ ψ̇l (t)
zl (t) ≡ ψl (t)
1
0
Пусть имеется N + k агентов, из которых k – независимые
лидеры. Множество вершин, соответствующих независимым лидерам, обозначим через L. Для каждого l ∈ L положим hl = 0,
т. е. положения лидеров без ограничения общности предполагаются равными нулю (вообще говоря, hl определяется из (22)).
Из соответствующей матрицы LN +k размерности N + k удалим
все строки, которые соответствуют независимым лидерам. Через
Li обозначим i-й столбец матрицы порядка N × (N + k). Наконец, пусть P = PN – матрица, полученная из матрицы порядка
N ×(N + k) удалением столбцов, соответствующих независимым
лидерам. Как и ранее, z – вектор положения-скорости для агентов
1, . . . , N . Установлена следующая
Лемма 2 (лемма 6.2 в [40]). Движение группы с множеством L независимых лидеров описывается X
уравнением
(38) ż = (IN ⊗ A)z + (PN ⊗ K)(z − h) +
Ll ⊗ (Kzl (t)).
l∈L

Проведя замену переменных y = z − h, получаем
(39)
ẏ = (IN ⊗ A + PN ⊗ K)y + g(t) = M y + g(t).
S
Пусть G = ki=1 Ri – представление графа в виде объединения всех охватов Ri . Проиндексируем множество охватов и
определим множество I следующим образом: i ∈ I ⇔ (Ri не
содержит независимого лидера).
Предположим, что {γi }i∈I – множество линейно независимых собственных векторов, соответствующих нулевым собственным значениям матрицы LN .
Теорема 9 (теорема 6.4 в [40]). Пусть матрица управления
K обеспечивает устойчивость системы. Предположим, что
yp (t) – произвольное частное решение системы (39). Тогда каждая орбита асимптотически сходится к орбите вида h + yp (t) +
V, где V – линейная оболочка векторов {γi ⊗ ρj }i∈I, j∈{1,...,2d} , γi
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принадлежит ядру LN +k , а ρ1 , . . . , ρ2d есть 2d линейно независимых решений системы уравнений ρ˙j = Aρj .
Общий вид
Z t
Mt
Mt
e−M s g(s)ds
y(t) = e y(0) + e
0

решения системы уравнений (39) есть сумма любого частного
решения и общего решения однородной системы линейных дифференциальных уравнений
ẏ = (IN ⊗ A + PN ⊗ K)y = M y.
Тем самым, теорема 9 может быть доказана тем же способом, что
и теорема 7.
Устойчивость при децентрализованном управлении группой
объектов, движение которых описывается уравнением
(40)
ż = (IN ⊗ A)z + (LN ⊗ K)(z − h),
обеспечивается [40, 30] выбором матрицы управления K. После
замены переменных и приведения матрицы IN ⊗ A + (LN ⊗ K)
к блочно-диагональному виду [30] необходимое и достаточное
условие устойчивости может быть получено применением критерия Рауса–Гурвица к диагональным
блокам

 вида
0
1
(41)
,
λi f1 a22 + λi f2
где λi – ненулевые собственные значения (не обязательно действительные) матрицы Кирхгофа орграфа коммуникаций. Как
следует из предложения 4.5 в [30], действительность собственных значений λi существенно упрощает условие устойчивости и
оставляет бо́льшую свободу выбора элементов матрицы управления K, действующей однородно по отношению ко всем агентам.
Необходимое и достаточное условия действительности спектра
для одного специального класса орграфов (а именно, для орграфов с кольцевой структурой) получены в [16]. Ряд характеристик переходных процессов системы, таких как затухание, степень устойчивости, колебательность (см., например, [14, с. 211]),
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в децентрализованном управлении также связаны с спектром матрицы LN орграфа коммуникаций. Как следует из [30], для отсутствия колебаний необходима действительность спектра орграфа
коммуникаций. При этом условии скорость сходимости группы к
заданной конфигурации зависит как от элементов матрицы K, так
и от минимального ненулевого собственного значения матрицы
LN (см. предложение 6.1 в [30]). Достаточное условие устойчивости, выполнение которого зависит от величины минимальной
действительной части собственного значения LN , дано в предложении 6.1 в [40].
5. Заключение
В настоящем обзоре основное внимание было уделено двум
направлениям в литературе по децентрализованному управлению
многоагентными системами. Это, во-первых, работы, где анализ
дискретных моделей согласования характеристик опирается на
классические результаты теории цепей Маркова и стохастических матриц, и, во-вторых, работы по управлению совместным
движением объектов в евклидовом пространстве с выстраиванием (поддержанием) заданной конфигурации.
Никоим образом не претендуя на полноту (как уже отмечалось во введении, в середине 2000-х годов поток работ по
теоретико-графовым моделям децентрализованного управления
приобрел лавинообразный характер, и в нем можно выделить целый ряд «подпотоков»), в заключение упомянем некоторые другие
существенные исследования (см. также обзор в [13]).
В начале 2000-х годов проблема децентрализованного управления группой движущихся объектов со структурой информационных связей, задаваемой графом, изучалась в [24, 25]. В [33]
исследовалась проблема достижения согласия при фиксированной и меняющейся (посредством переключений) топологии коммуникаций. Рассмотрены протоколы согласования без временной
задержки и с временной задержкой, и для обоих случаев получены условия сходимости. При этом специальное внимание уделено случаю, когда орграф коммуникаций сбалансирован. Отме36
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тим, что в указанной работе авторы «переоткрывают» некоторые
результаты по алгебраической теории ориентированных графов,
полученные в [1, 2] и известные им по переписке с авторами
настоящего обзора (подробнее см. в [21]).
Исследуя алгебраическую связность в сетях «малого мира»
(small-world networks) Р. Олфати-Сабер [31] рассматривает способы существенного увеличения этого показателя, что, в свою
очередь, значительно ускоряет процесс достижения консенсуса.
В работе также изучено соотношение между связностью сети и
ее устойчивостью по отношению к неисправностям узлов и линий связей. Упомянем также работу [32], где приведен обзор исследований по проблемам достижения согласия и кооперации в
сетевых многоагентных системах.
Еще в одном обзоре [37], посвященном информационному
согласию в многоагентном кооперативном управлении, рассматриваются задачи сходимости процедур согласования характеристик при фиксированной и меняющейся структуре связей, а также
асинхронные процедуры с временной задержкой обмена данными. Последний раздел этой работы посвящен синтезу алгоритмов
согласования. Проблема консенсуса для дискретных и непрерывных моделей с меняющейся структурой связей исследовалась также в [35]. Результаты этой работы пересекаются с результатами
[28], которые частично обсуждались выше. В частности, речь идет
о теореме, согласно которой для достижения согласия в системе
с меняющейся структурой связей достаточно, чтобы в определенных временных интервалах объединение графов коммуникаций
содержало остовное дерево на множестве всех вершин, соответствующих агентам.
В недавней работе [34] был предложен вычислительный алгоритм для согласования траекторий при ограничениях, наложенных на управление. Этот алгоритм обеспечивает согласование
траекторий в случае, когда лидеры группы и структура связей
меняются. Алгоритм был применен для согласования траекторий
движения роботов. Реализации протоколов согласования траекторий агентов посвящена и работа [38]. Отметим, наконец, моно37
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графию [36], которая подытоживает результаты работ по децентрализованному управлению, проведенных до 2008 г. активной
группой исследователей из государственного университета штата
Юта в США.
Среди русскоязычных работ по различным аспектам управления групповым движением упомянем здесь [5, 7, 9, 15]. Разумеется, отечественные исследования по данной проблематике,
практически неизвестные на Западе, требуют отдельного рассмотрения и изложения в ведущих международных изданиях. В противном случае не подозревающим об их существовании западным
авторам ничего не останется, как постепенно переоткрывать все
полученные в них результаты.
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Abstract: This paper is a survey of the basic results on coordination
and consensus seeking in multiagent systems and on the stability of
the corresponding algorithms. The first part of the paper is devoted
to the consensus problem in the discrete time. The second part deals
with more general problems of coordination in which every agent is
characterized by 2d parameters in the Euclidean space of dimension d.
These parameters are the coordinates and velocity components of
the agents. We discuss procedures of determining the trajectories
converging to a given course and obeying a prescribed geometric
configuration of the agents (the agents are moving in formation).
The dynamically adjusted speed of each agent is a function of the
current parameters of this agent and its ”neighbors.” The information
links between agents are determined by a communication digraph.
To stabilize the system, linear feedback is used. The stability of
motion is studied in terms that characterize the connectivity of the
communication digraph.
Keywords: multi-agent systems, decentralized control, communication
digraph, consensus, coordination, Laplacian spectrum, DeGroot
model, stability, control.
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ПОИСКА ИСТОЧНИКА
ПОДВОДНОГО ШЛЕЙФА, ОСНОВАННОМ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУППЫ АНПА
Бабак Л. Н.1,
(Дальневосточный государственный технический
университет им. В.В.Куйбышева, Владивосток),
Щербатюк А. Ф.2,
(Институт проблем морских технологий
Дальневосточное отделение РАН, Владивосток)
Рассмотрен алгоритм поиска источника шлейфа, основанный
на аппроксимации границы шлейфа. При оценивании местоположения источника наибольшими весами обладают наиболее
близкие оценки местоположения источника, полученные отдельными автономными необитаемыми подводными аппаратами. Приведены некоторые результаты моделирования работы группы из четырех подводных аппаратов по определению местоположения источника шлейфа.
Ключевые слова: поиск источника шлейфа, группа автономных необитаемых подводных аппаратов, траектории движения.
1. Введение
В последние годы все большее развитие получают исследования, связанные с изучением состояния морских акваторий и
влияния на них антропогенных воздействий. Для этих целей
проводятся специальные исследования с применением различных технических средств. Особое внимание привлекают процессы распространения примесей в воде, связанные с регулярной
1
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бытовой и промышленной деятельностью, а также с засорением
морской среды единичными источниками загрязнений. Одним
из примеров неоднородностей водной среды является шлейф,
который образуется в результате сброса технологических отходов из трубы или от расположенного на дне источника растворенного вещества под воздействием имеющихся в данном районе течений. Задачами обследования могут быть локализация
(оконтуривание) образовавшегося района с повышенной концентрацией примеси и определение местоположения источника
растворенного вещества.
Такие платформы, как автономные необитаемые подводные
аппараты /АНПА/, способны адаптивно исследовать процессы в
зависимости от времени и на значительных дистанциях. Сеть
интерактивных подводных аппаратов является распределением
мобильных управляемых сенсоров с регулируемым пространственным разрешением и программируемым поведением для измерения пространственных градиентов параметров среды. В последние годы необитаемые подводные аппараты все шире используются для мониторинга водных акваторий [1-8]. В [7] описан эксперимент с применением АНПА MARES по обследованию состояния залива Aveiro на португальском побережье, в который сбрасываются сточные воды. В статье [6] приведены результаты исследования с использованием АНПА REMUS по
изучению распространения загрязнения от точечного источника
при наличии течений, где в качестве источника шлейфа использовался родаминовый краситель. Результаты использования
АНПА REMUS для оценки 3-х мерного распределения концентрации растворенных органических веществ в заливе Penobscot
описаны в [8]. В статье [4] рассмотрен эксперимент с использованием автономного водного аппарата (autonomous surface vehicle – ASV) по отслеживанию теплового потока, источником которого является ядерный реактор в Calvert Cliffs, США. Осенью
2008 и 2009 года ИПМТ выполнил исследования с использованием АНПА ММТ-3000, связанные с оценкой распространения
шлейфа пресной воды от реки Безымянная, впадающей в бухту
Воевода в районе острова Русский вблизи г. Владивостока [1].
Оценка выполнялась на основе измерений солености и температуры.
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Опыт одновременного использования нескольких АНПА
SAUVII для оценивания параметров водной среды рассмотрен в
[5]. Еще одним примером использования групп АНПА являются
исследования, проводимые в SANDIA National Laboratories
(США) с применением малогабаритных подводных аппаратов
Ranger (Nekton Research) [3]. В [9] описано использование подводных аппаратов Ranger для локализации источника шлейфа и
съемки движения фронта солености в устье реки Нью-Порт на
побережье Северной Каролины. Поиск источника шлейфа выполнялся тремя подводными аппаратами, которые запускались
из трех разных точек и двигались к эпицентру шлейфа на основе
расчета градиента концентрации, выполняя зигзагообразные
траектории по высоте. Оценка распространения фронта солености выполнялась четырьмя АНПА, которые двигались параллельными зигзагообразными траекториями в вертикальной
плоскости.
В данной статье рассмотрено решение задачи поиска источника шлейфа с помощью группы АНПА. Подводные аппараты параллельно выполняют измерения и обмениваются накопленными данными, которые используются для формирования
траекторий движения каждого АНПА к источнику шлейфа. При
поиске источника шлейфа используются не мгновенные значения градиентов концентрации, которые в реальной ситуации
зашумлены из-за неоднородности и неравномерности движения
воды в шлейфе, а данные, полученные из модельной аппроксимации границ шлейфа, в которой все выбросы в исходных измерениях сглаживаются с помощью МНК.
2. Описание алгоритма
Рассмотрим задачу оконтуривания границ шлейфа и определения местоположения точечного источника шлейфа. Разрабатываемый алгоритм предназначен для организации движения
группы АНПА к месту нахождения точечного источника шлейфа. Допустим, что имеется плоское придонное течение, в котором расположен источник растворенного вещества. Вещество
попадает в водный поток и образует шлейф, который расширяется по мере удаления от источника. Предполагается, что:
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- плотность воды с примесью выше плотности морской воды
и поэтому загрязненная вода локализуется вблизи дна и в
вертикальной плоскости имеет вид слоя определенной толщины;
- в горизонтальной плоскости шлейф можно представить в
виде кусочно-трапециевидных сегментов (рис. 1).

Рис. 1. Шлейф и его кусочно-трапециевидная аппроксимация
Для локализации местоположения источника шлейфа для
каждого АНПА формируется траектория, направленная на пересечение шлейфа. Пересечению границы шлейфа соответствует
ситуация, когда показания датчика концентрации растворенного
вещества превышают заданный порог в течении нескольких измерений. Траектория движения АНПА формируется в виде меандра, пересекающего шлейф параллельными прямолинейными
галсами, длина которых уменьшается по мере сужения ширины
шлейфа. Границы шлейфа аппроксимируются прямыми линиями Line1 (y = k1x + b1) и Line2 (y = k2x + b2) путем минимизации
невязок:
(1) min å ( yi - kxi - b) 2 .
k ,b

i
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Параметры линий Line1 и Line2 определяются на основе
МНК, в соответствии с выражениями:

å ( yi - kxi - b ) × xi = 0,
(2)

i

å ( yi - kxi - b ) = 0,
i

где (xi, yi) – координаты точек пересечения правой границы
шлейфа для линии Line1 или левой границы шлейфа для линии
Line2.
После попадания одного из АНПА в шлейф и аппроксимации границ фрагмента шлейфа, рассчитывается центральная линия шлейфа и все АНПА корректируют свою траекторию таким
образом, чтобы кратчайшим образом пересечь данную линию и
двигаться вдоль нее к источнику шлейфа. Когда АНПА выходит
из шлейфа, он повторно выполняет движение в виде меандра и
по точкам пересечения границы шлейфа уточняет ориентацию и
положение центральной линии шлейфа. При этом за текущую
центральную линию принимается линия, полученная тем
АНПА, который находится на самом узком участке шлейфа, т.е.
ближайшего к источнику шлейфа. Если один из АНПА пересекает текущую центральную линию, но не обнаруживает шлейф
(находится за источником), то данный АНПА выполняет движение вдоль центральной линии по течению до обнаружения
шлейфа. Предполагается, что АНПА обнаружил источник
шлейфа, если при выполнении меандра поперек оси шлейфа на
текущем галсе АНПА не пересек шлейф. В качестве оценки местоположения источника шлейфа принимаются координаты
точки пересечения оси шлейфа и линии, лежащей посредине
между текущим и предыдущим галсами меандра. При этом
ошибки в определении местоположения источника шлейфа не
превосходит радиуса циркуляции АНПА.
После определения всеми АНПА координат источника
шлейфа (решений) оценивается результирующее местоположение источника шлейфа. При этом для каждого полученного местоположения источника находится ближайшее соседнее решение и определяется дальность до него Dk. в соответствии с соотношением:
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ìïmin[( xi - xk ) 2 + ( yi - yk ) 2 ]0.5 , если Dk ³ D,
(3) Dk = í i
.
ïî
D, если Dk < D.
Предполагается, что результирующее решение находится
вблизи тех решений, которые наименее удалены друг от друга.
Координаты предполагаемого местоположения источника
шлейфа (х, у) вычисляются в соответствии с выражениями:
N

å [ x - xk ] / Dk = 0,

(4)

k =1
N

,

å [ y - yk ] / Dk = 0,

k =1

где k = 1, …, N – номер АНПА и соответствующего решения, N
– число участвующих в эксперименте АНПА.
3. Некоторые результаты моделирования
Для моделирования работы алгоритма был разработан комплекс программ на языке С. В процессе моделирования задавались начальные местоположения АНПА и исходные параметры
их движения. Система работает с некоторым заданным периодом времени ΔТ, который в натурных условиях определяется
временем измерения концентрации примеси в воде бортовым
датчиком.
Границы шлейфа моделировались двумя параболами. Значение концентрации растворенного вещества в точке (x, y) определялось из условия, что масса вещества, проходящего через
любой вертикальный разрез, перпендикулярный оси шлейфа,
является величиной постоянной и равна A. В соответствии с
экспериментальными данными, приведенными в [1], концентрация примеси в центре шлейфа максимальна и убывает к его границам. В используемой модели шлейфа принято, что вдоль поперечного сечения концентрация линейно убывает от середины
шлейфа до его границы. Исходя из этих условий, можно получить выражение для концентрации вещества в произвольной
точке (x, y) для локального трапециевидного участка шлейфа:
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(5)

ìAæ
yö
ï ç1 - ÷, (x > e , y < ax ) , ,
K ( x, y ) = í ax çè ax ÷ø
ï
î0, для всех остальных ( x, y ) ,

где ось Ох направлена вдоль оси локального трапециевидного
фрагмента шлейфа (рис. 2).

Рис. 2. Вид функции концентрации для локального
трапециевидного участка шлейфа
Для моделирования концентрации растворенного в воде
вещества в виде зашумленного процесса, значения концентрации, полученные в соответствии с выражением (5) складывались
с равномерно распределенным на заданном интервале шумом.
На начальном этапе работы все АНПА движутся заданными
курсами до тех пор, пока не будет обнаружен шлейф и получена
аппроксимация границ фрагмента шлейфа. Затем организуется
движение всех АНПА к предполагаемой оси шлейфа. На основе
измерений, полученных всеми подводными аппаратами, уточняется форма шлейфа. В процессе моделирования предполагалось,
что комплексированная навигационная система АНПА обеспечивает необходимую точность определения местоположения
АНПА [2].
Процесс моделирования движения четырех АНПА к шлейфу из заданных начальных местоположений показан на рис. 3.
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Рис. 3. Моделирование работы четырех АНПА для локализации
шлейфа и поиска источника шлейфа
Направление шлейфа и местоположение его источника в
начальный момент времени неизвестны. Эллипсами отмечены
стартовые положения АНПА 1-4. На данном рисунке показан
модельный эксперимент, когда на начальном этапе траектории
подводных аппаратов были направлены вправо. После того, как
АНПА 1 обнаружил шлейф, выполнил траекторию в виде меандра и передал информацию о положении осевой линии шлейфа
другим АНПА, они скорректировали свои траектории и стали
двигаться к рассчитанной центральной оси шлейфа.
В процессе моделирования работы, второй АНПА попадает
в шлейф и выполняет процедуру определения осевой линии то
шлейфа. Когда первый АНПА выходит из шлейфа, он также выполняет процедуру определения осевой линии шлейфа. В итоге
все АНПА достигают источника шлейфа. На рис. 4 изображена
блок-схема алгоритма поиска источника шлейфа на основе использования группы АНПА.
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма поиска источника шлейфа
на основе использования группы АНПА
В процессе моделирования работа алгоритма исследовалась
при разных значениях уровня шумов в измерениях концентрации растворенного вещества. Для получения статистических
характеристик работы алгоритма использовался метод МонтеКарло. При этом для каждого набора параметров выполнялось
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по 30 прогонов программы, соответствующих разным случайным выборкам измерений.
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Рис. 5. Среднее значение (а) и дисперсия (б) ошибки определения
положения источника шлейфа, в зависимости от уровня шумов
в измерениях
На рис. 5 (а) показан график зависимости среднего значения
ошибки определения местоположения источника шлейфа для 30
реализаций при уровне шумов в измерениях от 0 до 80% от максимального значения концентрации, а на рис. 5 (б) показан гра53
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фик зависимости дисперсии ошибки определения местоположения источника шлейфа. Из результатов моделирования следует,
что ошибка в определении местоположения источника шлейфа,
вызванная шумом в измерениях, не превышают единицы метров. Полученная ошибка сравнима с ошибкой высокоточной
навигационной системы АНПА. Данная точность достаточна
для визуального обнаружения источника шлейфа при достижении подводным аппаратом предполагаемого местоположения
источника, так как дальность видения под водой может составлять 8-15 метров.
4. Заключение
Рассмотренный в работе алгоритм поиска источника шлейфа основан на кусочно-линейной аппроксимации границ шлейфа. Для этого используется набор данных, собранный группой
АНПА. Одним из достоинств алгоритма является то, что для
поиска источника шлейфа используются не мгновенные значения градиентов концентрации, которые в реальной ситуации
зашумлены из-за неоднородности и неравномерности движения
воды в шлейфе, а данные, полученные из модельной аппроксимации границ шлейфа, в которой все выбросы сглаживаются изза обработки исходных измерений с помощью МНК.
Использование группы АНПА позволяет повысить скорость
локализации шлейфа, а также точность и надежность обнаружения источника шлейфа. Результаты моделирования подтверждают работоспособность и эффективность алгоритма. Данная
работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 100800249а.
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ABOUT ONE ALGORITHM FOR UNDERWATER
PLUME SOURCE LOCALIZATION BASED ON MULTI
AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES USAGE
Larisa Babak, Far East State Technical University, assistant professor (lightsome@yandex.ru).
Аlexander Scherbatyuk, IMTP FEB RAS, PhD, head of laboratory
(scherba@marine.febras.ru).
Abstract: The algorithm of underwater plume source localization
based on approximation of plume boundary is considered in the paper. More close decisions from different autonomous underwater
vehicles have bigger weights for plume source position estimation.
Some modeling results of plume source localization for group of
four autonomous underwater vehicles are supplemented.
Keywords: plume source localization, group of autonomous underwater vehicles, motion trajectory.
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1. Введение
Проблема группового управления – это глобальная проблема, актуальная для многих сфер жизни. Везде, где существует
некоторая группа живых или технических объектов, которые
должны совместными усилиями выполнять некоторую работу
или решать некоторую задачу, возникает проблема группового
управления или группового взаимодействия. Объекты могут
быть самой разной природы. Например, это могут быть автономные мобильные роботы, функционирующие в естественной
сложной среде, оборудование автоматизированных предприятий, задействованное в выполнении единого технологического
процесса, вычислительные устройства распределенной вычислительной системы, решающей сложную задачу, и т.д. В принципе любая техническая система, состоящая из каких-либо
отдельных управляемых узлов, может рассматриваться как
объект группового управления.
Примеры группового взаимодействия в живой природе –
это колонии муравьев, стаи птиц и рыб; в социальной сфере –
это, например, строители, осуществляющие сборку жилых
конструкций, спортивные (например, футбольные) команды,
боевые подразделения, участвующие в боевых действиях, и т.п.
В технической области проблема группового управления
наиболее актуальна в робототехнике. Для решения многих
практических задач могут эффективно использоваться группы
роботов. Например, это задачи, связанные с обследованием
крупных объектов и больших территорий, перевозкой или переработкой больших объемов разнородных грузов и т.п. Как
правило, при решении таких задач роботы должны функционировать в неорганизованной или плохо организованной, недетерминированной среде.
При групповом использовании роботов различного назначения возникает ряд весьма сложных задач, в первую очередь,
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связанных с проблемой управления ими и организацией взаимодействия роботов группы между собой для наиболее эффективного достижения цели, поставленной перед группой. В особенности эта проблема относится к интеллектуальным мобильным
роботам с автономной системой передвижения и навигации.
Под группой интеллектуальных роботов понимается множество роботов, автономно (без участия человека или с минимальным его участием) функционирующих в некоторой среде,
способных воспринимать информацию о среде, реагировать на
изменения состояния среды и взаимодействовать друг с другом
для решения единой целевой задачи. Взаимодействие – это
согласование роботами группы своих действий с помощью
связей между ними (поля, электрические сигналы по проводам,
механические связи, информационные каналы и т.п.).
Задачу управления роботами группы по достижению групповой цели будем называть задачей группового управления.
Суть задачи группового управления заключается в отыскании и
реализации таких действий каждого отдельного робота группы,
которые приводят к оптимальному, с точки зрения некоторого
критерия, достижению общей групповой цели.
2. Постановка задачи группового управления
В общем случае задачу управления группой объектов можно сформулировать следующим образом [6]. Предположим, что
некоторая группа, состоящая из N роботов Ri (i = 1, …, N), воздействует на некоторую среду Е (являющуюся объектом
управления для группы). Будем считать, что состояние каждого
робота Ri описывается вектором Si(t) = [s1i, s2i, …, sli]T,
i = 1, …, N, а состояние среды – вектором Ei(t) = [e1, e2, …, ew]T.
Пусть, кроме того, каждый робот Ri, i = 1, …, N, может выполнять некоторую совокупность действий Ai = {A1i, A2i, …, Ami},
i = 1, …, N, с помощью которых он может изменять как состояние среды, так и состояния других роботов группы. В общем
случае эти изменения во времени определяются системами
вида:
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(1) S i = F1 (S1 , A1 ,..., S N , A N , E) , i = 1,..., N ,
(2) E = F (S1 , A1 ,..., S N , A N , E) .
На состояния роботов и среды, а также на действия роботов
в конкретных ситуациях, могут налагаться некоторые ограничения, в общем случае определяемые системами неравенств:
(3) G (S1 ,..., S N , E) £ 0 ,
(4) D(S1 , A1 ,..., S N , A N , E) £ 0 ,
которым должны удовлетворять допустимые состояния роботов
группы и их действия. Целью действий группы роботов является преобразование среды из исходного (текущего) состояния E0
в некоторое целевое состояние Ek оптимальным образом, например за минимальное время.
В общем случае задача группового управления роботами
разбивается на ряд подзадач, среди которых можно выделить
следующие:
- определение состава группы, способной эффективно решить целевую задачу;
- распределение функций между роботами для оптимального
(или близкого к нему) решения целевой задачи;
- реализация функций отдельными роботами для достижения
конечной цели.
Среди известных подходов к решению задачи группового
управления роботами можно выделить два диаметрально противоположных подхода [5, 6]. В первом случае эта задача решается одним, сосредоточенным (центральным) устройством управления.
Во
втором
случае
решение
осуществляется
распределенной системой, объединяющей устройства управления отдельных роботов группы. В дальнейшем первый подход
будем называть централизованным групповым управлением, а
второй подход – децентрализованным групповым управлением.
Если целевая задача заранее известна и должна решаться
группой роботов в заранее известных условиях, то в этом случае
до начала функционирования группы с использованием, например, централизованного подхода можно определить состав
группы, определить последовательность действий каждого
робота группы. Роботы же должны только выполнять каждый
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свою последовательность действий. Естественно, в этом случае
от роботов не требуется никакого интеллекта, достаточно способности адаптироваться к внешней среде для отработки действий.
Если же группа роботов предназначена для решения некоторого круга задач и конкретная задача заранее неизвестна, то
решить задачу группового управления описанным выше способом не представляется возможным.
Так как в общем случае для решения конкретной целевой
задачи могут использоваться не все роботы группы, то для
реализации задачи группового управления должны быть решены следующие подзадачи:
- формирование активной части группы – кластера [6], как
совокупности роботов, сформированной для достижения той
или иной конкретной цели;
- оптимальное (или близкое к нему) распределение функций
между роботами группы, а также перераспределение этих функций при изменении ситуации;
- реализация функций роботами, входящими в кластер.
Решение этих подзадач должно осуществляться группой
роботов самостоятельно, точнее её системой группового
управления (СГУ), которая должна быть создана самой группой
роботов. То есть здесь можно говорить о самоорганизации
группы роботов для решения поставленной целевой задачи. Для
этого роботы группы, очевидно, должны обладать достаточным
уровнем интеллекта, т. е. быть интеллектуальными.
По способу организации СГУ можно разделить на централизованные и распределенные. Наибольшее распространение в
последнее время получают распределенные СГУ, реализующие
децентрализованный подход к проблеме управления группой
роботов. Преимущества таких СГУ перед централизованными
системами аргументированно обоснованы в работах [5, 6, 10].
Примером использования распределенных СГУ может являться система управления группой мобильных роботов, решающих задачу картографирования местности [15], реализующая мультиагентный подход, основанный на принципах
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«рыночной экономики» и используемый для организации взаимодействия между роботами группы.
Распределенные СГУ строятся из множества устройств
управления (УУ) отдельных роботов группы, объединенных
коммуникационными каналами. Тогда для приведенного выше
случая можно говорить и о самоорганизации СГУ, так как из
всего множества компонентов (устройств управления отдельных
роботов) в процессе формирования кластера должна быть выделена активная часть, участвующая в процессе управления роботами, входящими в кластер, при решении целевой задачи. Причем состав этой части заранее неизвестен. Ниже будет
рассмотрен способ построения СГУ на основе сетевой модели.
Как отмечалось выше, СГУ группы, прежде всего, решает
задачу организации кластеров группы, каждый из которых
ориентирован на достижение определенной цели. Устройства
управления роботов кластера объединяются в СГУ кластера. В
свою очередь, УУ роботов кластера, взаимодействуя друг с
другом, формируют, также на основе самоорганизации, алгоритм своих действий по достижению цели.
Перейдем к рассмотрению особенностей процесса самоорганизации и самоорганизующихся технических систем.
3. Самоорганизация и самоорганизующиеся
системы. Состояние вопроса
Первоначально явления самоорганизации наблюдались в
естественных и экспериментальных физико-химических системах: структуры А. Тьюринга, реакции Белоусова-Жаботинского,
ячейки Бенара и т.п. [4, 11]. По мнению большинства исследователей, самоорганизующиеся явления (СО-явления) в естественных системах возникают из-за потери устойчивости предыдущего состояния системы в силу изменившихся внешних
условий. Возникающее в соответствии с естественными законами природы новое состояние иногда оказывается «организованной структурой» [11]. В этом случае указанный переходной
процесс в естественной системе называется самоорганизующимся. Важнейшей особенностью возникающей «организован62
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ной структуры» является её устойчивость в сложившихся условиях. При этом законы природы являются теми детерминирующими факторами, под влиянием которых протекает процесс
самоорганизации. Причем, как правило, так, что естественная
система в состоянии, соответствующем «организованной структуре», имеет локальный минимум энергии.
Применительно к системам управления проблема самоорганизации впервые была поставлена, по-видимому, У.Р. Эшби в
1959 г. [13], и в дальнейшем рассматривалась в многочисленных
работах, например [9, 10, 17] и многих других.
Рассмотрим сначала известные определения этого явления.
У.Р. Эшби определял самоорганизацию как «процесс, в ходе
которого создается, воспроизводится или совершенствуется
организация сложной системы» [13]. Заметим, что в этом определении не отмечаются ни причины, обуславливающие процесс
самоорганизации, ни её цели. Констатируется лишь факт образования некоей «организации». Так как самоорганизация протекает в системе, то под «организацией», по-видимому, следует
понимать некую упорядоченную структуру, которая создается,
воспроизводится или совершенствуется в сложной системе.
В настоящее время часто используется определение
М. Бушева (M. Bushev), согласно которому: «самоорганизация
представляет собой процесс, в котором глобальные внешние
воздействия стимулируют старт внутренних для системы механизмов, которые в свою очередь дают начало специфическим
структурам в системе» [14] (рис. 1).

Рис. 1. Самоорганизация по Бушеву
Как видно, в определении Бушева, в отличие от определения У.Р. Эшби, подчеркиваются причины, обуславливающие
процесс самоорганизации. Однако оба эти определения представляются неполными, поскольку не содержат главной компо63
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ненты процесса самоорганизации – её цели, которая присуща
любому процессу, протекающему как в живых, так и в технических системах.
Более корректным, по нашему мнению, является определение самоорганизации по П.К. Анохину, схематически представленное на рис. 2.

Рис. 2. Самоорганизация по Анохину
Академик Анохин – автор теории функциональных систем,
обычно рассматривал живые, биологические системы. Но смысл
процесса самоорганизации у него, естественно, тот же.
П.К. Анохин считает, что «желаемый результат» является «неотъемлемым и решающим компонентом системы, инструментом, создающим упорядоченное взаимодействие между всеми
другими её компонентами». При этом «механизм взаимодействия компонентов заключается в освобождении их от избыточных степеней свободы, не нужных для получения данного конкретного результата, и, наоборот, в сохранении всех тех
степеней свободы, которые способствуют получению результата» [10, с. 30]. Ясно, «что освобождение компонентов от избыточных степеней свободы» и приводит к образованию в процессе самоорганизации в живом организме «активной группы
мышц и связанных с ними нейронов», т. е. к образованию все
той же «специфической» или «организованной» структуры.
Однако ответ на вопрос, каким образом отбираются «нужные» степени свободы и происходит образование «специфических структур», т. е. в чем заключаются «механизмы самоорга64
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низации», и в этом определении отсутствуют. Отсутствует
описание «механизмов самоорганизации» и в других её определениях [9-11].
Довольно подробно вопросы самоорганизации рассматриваются в коллективной монографии [10]. В частности, в главе 12, авторами которой являются С.В. Корниенко и
О.А. Корниенко, пожалуй, впервые, проводится чёткое разделение процессов самоорганизации в естественных и технических
системах. Авторами вводятся понятия «естественной» и «искусственной» самоорганизации и отмечается, что правила естественной самоорганизации, которая протекает в «естественных
системах», определяются соответствующими законами природы. Правила же искусственной самоорганизации, которая протекает в искусственных, технических системах, «задает разработчик системы», руководствуясь моделью управляемого
процесса, полученной из тех же естественных законов природы.
Применяя приведенные определения процесса самоорганизации к рассматриваемой группе роботов, очевидно, можно
считать, что «глобальными внешними воздействиями» являются
конечная цель и условия функционирования группы роботов, а
«специфическими структурами» – некоторые совокупности
роботов – кластеры, сформированные для достижения той или
иной конкретной цели.
В соответствии с терминологией работы [10] исполнительные и сенсорные подсистемы интеллектуальных роботов, как
элементов искусственной самоорганизующейся системы (СОсистемы), составляют её функциональную часть. Авторы особо
подчеркивают, что процесс искусственной самоорганизации
может протекать в системе, если она, помимо функциональной
части, будет содержать структурную часть, которая «генерирует
функциональную часть» [10, с. 309].
Под структурной частью самоорганизующейся группы роботов, очевидно, следует понимать структуру системы управления как группой роботов, так и кластером. Однако каким образом, по каким правилам структурная частьгенерирует
функциональную часть», авторы не указывают.
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С другой стороны, в работе [10] формулируется важное, на
наш взгляд, положение о том, что самоорганизация всегда идет
в соответствии с «вертикальным» и «горизонтальным» операционными принципами по определённым локальным правилам
самоорганизации. При этом новые вертикальные уровни возникают тогда, когда «горизонтальное СО-явление» достигает своего предела сложности. Другими словами, для возникновения
процесса искусственной самоорганизации в технической системе она должна быть построена в соответствии с определенными
правилами – локальными правилами самоорганизации. Повидимому, можно считать, что эти правила играют ту же детерминирующую роль в искусственной самоорганизации, что и
законы природы в естественных самоорганизующихся системах.
Из изложенного следует, что для построения самоорганизующейся системы управления некоторым процессом или объектом, прежде всего, необходимо найти или сформулировать
локальные правила самоорганизации. Эти правила, с одной
стороны, должны быть достаточно общими, чтобы их можно
было бы применять во многих случаях. С другой стороны, они
должны позволять получать конкретные структуры и алгоритмы
формирования управляющих воздействий.
Чтобы сделать процесс искусственной самоорганизации
реализуемым в технической системе, примем следующее определение: самоорганизация в технической системе – это процесс автономного формирования оптимальной структуры и
оптимального алгоритма её функционирования в соответствии с поставленной перед системой целью, некоторым критерием качества и внешними условиями.
Ближайшими к СО-системам управления являются адаптивные системы. Однако в них обычно адаптируются параметры
некоторого закона управления [1]. Если же в адаптивной системе изменяется закон (т. е. состав, структура системы) управления,
то
её
обычно
называют
самоорганизующейся
[2, 8, 9, 12, 17].
Применительно к группе интеллектуальных роботов, перед
которой поставлены несколько задач, результатом процессов
самоорганизации являются, очевидно, СГУ группы, кластеры,
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система управления каждого из них и алгоритмы функционирования их роботов в той или иной ситуации. Другими словами, в
результате процесса самоорганизации, например, в группе
роботов, перед которой поставлена одна цель, должны возникнуть: СГУ группы, кластер, система управления этого кластера,
совокупность действий роботов кластера по достижению цели и
последовательность их выполнения.
Отметим также, что формирование именно оптимальной
структуры и оптимального алгоритма функционирования, фактически, обуславливает наличие некоторого критерия качества.
Необходимость этого критерия, как и оптимальности, вообще
говоря, не является необходимым атрибутом искусственных
СО-систем. Он вводится исключительно для сужения возможных структур алгоритмов управления. Критерий качества в
искусственной СО-системе, на наш взгляд, является тем фактором, который приводит к устойчивости процесса самоорганизации, т. е. к сходимости структуры СО-системы к некоторой
структуре с устойчивым положением равновесия или с устойчивым установившимся движением.
Таким образом, для решения сформулированной выше задачи группового управления в заранее неизвестных условиях,
прежде всего, необходимо сформулировать соответствующие
локальные правила самоорганизации. Реализация этих правил
интеллектуальными роботами группы приведет к возникновению в ней кластера. Именно роботы кластера, также на основе
локальных правил самоорганизации, определят алгоритм действий роботов кластера по достижению поставленной цели.
4. Основные принципы самоорганизации
систем группового управления
интеллектуальными роботами
Возвращаясь к задаче группового управления интеллектуальными роботами, подчеркнём, что в исходном состоянии
группа представляет собой несколько связанных лишь информационными каналами, но автономных роботов, т. е. имеет
практически однородную структуру. Устройства управления
67

Сетецентрическое управление и многоагентные системы
роботов информационными каналами объединяются в информационно-вычислительную сеть.
Такая сеть может быть представлена взвешенным графом,
вершины которого соответствуют роботам группы Ri,
i = 1, …, N, а ребра – информационным каналам между ними.
Каждой вершине графа может быть присвоен вес gi, характеризующий потенциальные возможности соответствующего робота, например, запас энергоресурса. В модели однородной группы, все роботы которой могут выполнять одинаковый набор
функций (действий), каждая вершина связана со всеми остальными вершинами, т. е. модель однородной группы – полный
граф, как, например, на рис. 3. Для неоднородной группы такое
требование не является обязательным.

Рис. 3. Граф-модель однородной группы роботов
В соответствии с приведенными выше определениями самоорганизации, для достижения некоторой цели в группе роботов, прежде всего, должен возникнуть кластер, роботы которого
ориентированы на достижение конкретной цели и СГУ этого
кластера. Следовательно, алгоритмическое и программное
обеспечение устройств управления роботов группы должно
обеспечивать возможность протекания процесса самоорганизации. Этот процесс, очевидно, должен быть ориентирован, с
одной стороны, на формирование кластера в группе, а с другой
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стороны, на формирование системы управления этим кластером,
т. е. структуры и алгоритма работы вычислительного комплекса
роботов данного кластера, ориентированных на достижение
поставленной цели.
Ряд алгоритмов формирования кластеров в группе роботов,
когда перед нею поставлено несколько целей, предложен в
работе [6]. Здесь же для большей ясности будем предполагать,
что группе поставлена одна цель.
Состав, численность, техническое и программное обеспечение роботов, включаемых в кластер, определяются, с одной
стороны, теми действиями, которые необходимо выполнить для
достижения конкретной цели, а с другой стороны – функциональными возможностями роботов группы.
Математически процесс автономного формирования кластера можно описать следующим образом.
Каждый робот Ri, i = 1, …, N группы может выполнить некоторую совокупность действий Ai = {A1i, A2i, …, Ami}. С другой
стороны, для решения некоторой целевой задачи Tµ в условиях
f°µ = {fº1µ, fº2µ, …} необходимо выполнить определенную совокупность действий Tµ = {T1µ, T2µ, …, Tqµ}, причем каждое из них
характеризуется некоторыми признаками, например типом, трудоемкостью (расходом энергоресурса), интенсивностью и т.д.
Кроме того, на процесс решения целевой задачи Tµ обычно
накладывается
множество
других
требований
Qµ = {J(µ), tдост(µ), n(µ), …}, связанных с процессом достижения
цели. Здесь J(µ) – критерий эффективности, tдост(µ) – время
достижения цели, n(µ) – число роботов в кластере, ориентированном на решение целевой задачи Tµ и т.п.
Целевая задача Tµ может быть представлена ориентированным взвешенным графом, вершины которого соответствуют
действиям T1µ, T2µ, …, Tqµ, которые требуется выполнить для
решения данной целевой задачи, а дуги определяют отношения
предшествования. Каждой вершине присваивается вес gjm,
j = 1m, 2m, ..., qm , характеризующий, например, трудоемкость
соответствующего действия, а исходящим дугам может присваиваться вес tj,k, j, k Î [1m, 2m, ..., qm], j ≠ k, характеризующий
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допустимое время выполнения соответствующего предшествующего действия, прежде чем выполнять последующее действие. Кроме того, вводятся две дополнительные вершины начала
и окончания решения целевой задачи, имеющие нулевой вес.
Исходящие дуги вершины «начало» и входящие дуги вершины
«окончание» также имеют нулевой вес. Граф не должен иметь
циклов. Поэтому если одно и то же действие должно быть выполнено несколько раз, граф должен иметь такое же количество
вершин, соответствующих этому действию. Такой граф, фактически, представляет собой сетевую модель решения целевой
задачи. Пример такой сетевой модели приведен на рис. 4.
Задача организации кластера для решения целевой задачи
Tµ может состоять в том, чтобы вершинам графа – модели
группы роботов поставить в соответствие вершины графа –
модели целевой задачи таким образом, чтобы было задействовано минимальное число роботов, и при этом время решения
целевой задачи было минимальным. В свою очередь эта задача
может быть представлена в виде модифицированной задачи о
назначении, методы и алгоритмы решения которой распределенными СГУ описаны в работе [6].

Рис. 4. Пример сетевой модели целевой задачи
В процессе решения этой задачи вершины в модели целевой задачи могут объединяться по некоторым правилам. Например, если робот может выполнить два последовательных
действия за время, не большее чем сумма допустимых времен
выполнения этих действий, то соответствующие им вершины
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могут быть объединены в одну вершину. Так, вершины T2µ и T3µ
на рис. 4 могут быть объединены в одну, если t2µ + t2µ ≤ t2µ + t2µ
для данного робота.
В предельном случае, если все элементы Tvµ, v = 1, …, qµ, по
характеризующим их признакам соответствуют элементам Aji
робота Ri данной группы, т. е. Tvµ Î Ai, v = 1, …, qµ, или, другими словами, все действия могут быть выполнены одним роботом за допустимое время, то решение целевой задачи Tµ в «проектных» условиях f°µ, очевидно, может обеспечить один этот
робот при наличии соответствующего запаса энергоресурса.
Однако обычно возможностей одного робота недостаточно,
и решение целевой задачи Tµ могут обеспечить лишь несколько
роботов Ri, таких, что выполняется следующее условие:
(5) Tvm Î {A i1 ( m ) , A i2 ( m ) ,..., A in ( m ) }, v = 1, ..., q m ,
где n(µ) – число роботов группы, среди множества действий
которых имеются все действия Tµ = {T1µ, T2µ, …, Tpµ}, выполнение которых в условиях f°µ обеспечивает достижение этой цели.
Если каждое действие Tvµ выполняется одним роботом Ri,
то численность кластера Kµ, ориентированного на решение
целевой задачи Tµ, будет равна числу действий Tvµ, т. е.
n(µ) = pµ. В противном случае n(µ) < pµ.
Как правило, одно и тоже действие Tvµ выполняется различными роботами Ri с различной эффективностью. Пусть qiv(µ)
– это оценка эффективности выполнения роботом Ri действия
Tvµ. Очевидно, в кластер Kµ, ориентированный на решение
целевой задачи Tµ, целесообразно включать те роботы группы
R1 ÷ RN, которые обеспечивают достижение цели с наибольшей
эффективностью, т. е. те роботы, для которых выполняется
условие
pm

(6) J = å qin ( m ) ® max .
v =1

iÎ[1,..., N ]

При этом число роботов кластера, ориентированного на
решение целевой задачи Tµ в проектных условиях f°µ, должно
быть минимальным, т. е.
(7) n( m ) ® min .
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Условия (5)–(7) фактически являются локальными правилами самоорганизации кластера Kµ, ориентированного на решение целевой задачи Tµ. С другой стороны, реализация условий
(5)–(7) является алгоритмом формирования этого кластера. При
этом роботы преобразуют исходную модель целевой задачи,
заменяя веса вершин и дуг, характеризующих трудоемкость и
допустимое время выполнения действий, оценками эффективности выполнения действий qiv(µ), которые присваиваются
вершинам. Тогда выражение (6) является целевой функцией
задачи формирования кластера.
Подчеркнём, что если для некоторой группы условие (5) не
выполняется, то данная группа, очевидно, не способна обеспечить решение целевой задачи Tµ в условиях f°µ.
Конечно, для реализации алгоритма, соответствующего условиям (5)–(7), должны быть сформированы множества
Ai = {A1i, A2i, …, Ami},
а
также
Tµ = {T1µ, T2µ, …, Tpµ},
f°µ = {fº1µ, fº2µ, …} и Qµ = {Jµ, tдост.µ, n(µ), …}.
Формирование множеств Ai, очевидно, не представляет
больших сложностей. Поскольку здесь рассматриваются искусственные интеллектуальные роботы, то множество Ai, определяется назначением и конструкцией робота Ri, а компоненты Aji
этого множества представлены в техническом паспорте робота Ri.
Основные проблемы создания СО-систем связаны с формированием целевых множеств T1µ, T2µ, …, fº1µ, fº2µ, … и
Jµ, tдост.µ, n(µ), …, содержание которых определяется заранее
неизвестной целью. Поэтому существование СО-алгоритмов
формирования в реальном времени указанных множеств в общем случае, т. е. при целях произвольного вида, представляется
весьма проблематичным.
Ведь даже в живой природе способность выполнения того
или иного действия, например, охоты, особь приобретает лишь
в результате длительного периода обучения. Судя по результатам новейших исследований, и рефлекторные, врожденные
действия живых существ, формируются программным путем – в
соответствии с генетическим кодом.
И процесс обучения, и генетический код, очевидно, являются ни чем иным как предыдущим опытом существования
72

Самоорганизующиеся распределенные системы управления
группами интеллектуальных роботов, построенные …
живых систем – их знаниями, хранящимися в их памяти или в
генетическом коде. Указанные выше локальные правила самоорганизации (искусственной), очевидно, тоже отражают некоторые знания разработчика СО-систем. На основании этого
можно предложить следующий подход к построению самоорганизующейся системы управления группой интеллектуальных
роботов.
Как отмечалось выше, та или иная группа роботов всегда
формируется для достижения лишь определенного круга целей
(целевых задач) Tµ Î X, где X – множество целей, на достижение которых ориентирована данная группа роботов. Необходимые для решения каждой конкретной целевой задачи Tµ действия Tvµ, v = 1, …, qµ, и порядок их выполнения в определенных
условиях f°µ, Qµ определяются известными законами природы.
В принципе возможны два подхода к формированию множеств Tµ = {T1µ, T2µ, …, Tpµ}, f°µ и модели целевой задачи. Первый – «ИИ-подход» – состоит в том, что эти множества формируются методами теории интеллектуальных систем самими
роботами в реальном времени [5] на основе соответствующих
законов природы. Второй – «экспертный подход» – состоит в
априорной формулировке этих множеств и модели экспертами
также на основе соответствующих законов природы в виде
онтологических моделей и запоминании их в базах знаний
роботов группы [6, 7]. В дальнейшем будем иметь в виду «экспертный подход».
Совокупность действий Tvµ, v = 1, …, qµ, и последовательность их выполнения в некоторых «проектных» условиях f°µ,
разработанные экспертами, фактически представляют собой
некоторый алгоритм решения поставленной целевой задачи:
(8) L m (Tm , f m , Q m ) = {Tv1 ( m ) , Tv2 ( m ) , ..., Tvn ( m ) , f m , Q m } .
Этот алгоритм включает pµ действий Tvµ. Однако действительные условия fµ, при которых роботам кластера необходимо будет
обеспечивать достижении цели, скорее всего, будут отличаться от
проектных, т. е. fµ ≠ f°µ. Поэтому алгоритм Lµ(Tµ, f°µ, Qµ) должен
обладать свойством адаптивности или быть самоорганизующимся,
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т. е. способным обеспечить выполнение необходимых действий в
изменившихся условиях [2, 8, 12, 16, 17].
Таким образом, если алгоритмы Lµ решения всех целевых
задач Tµ Î X сформированы и находятся в базе знаний всех
роботов группы R1 ÷ RN, то самоорганизующийся алгоритм
группового управления при решении одной целевой задачи Tµ,
поставленной перед группой, заключается в следующем:
- получив целевую задачу Tµ = {T1µ, T2µ, …, Tpµ} в виде ее модели и условия f°µ, Qµ, роботы R1 ÷ RN на основе соотношений
(1)–(3), взаимодействуя друг с другом, формируют кластер
Kµ = {Ri1(µ), Ri2(µ), …, Rin(µ)} мощностью n(µ). При формировании
кластера могут использоваться алгоритмы коллективного взаимодействия, предложенные в работе [6]. Устройства управления
отдельных роботов кластера объединяются в СГУ кластера;
- из своих баз знаний роботы Ri Î Kµ извлекают алгоритм
Lµ(Tµ, f°µ, Qµ) и адаптируют его к текущим условиям fµ;
- роботы Ri Î Kµ выполняют действия Ai1(µ) = Tv1(µ),
Ai2(µ) = Tv2(µ), …, Aiq(µ) = Tvq(µ) в соответствии с алгоритмом
Lµ(Tµ, f°µ, Qµ).
Как видно, предлагаемый алгоритм самоорганизующейся
системы группового управления интеллектуальными роботами
полностью соответствует приведенным выше определениям
процесса искусственной самоорганизации.
5. Методический пример
Рассмотрим применение изложенного подхода к задаче перемещения группой мобильных роботов твердого круглого тела
по горизонтальной поверхности из исходной точки в заданную,
целевую точку при отсутствии препятствий [3]. Эта задача
является математической моделью процессов перемещения
грузов, когда одно или несколько движущих средств соединяются с грузом в одно целое и осуществляют его перемещение в
заданную точку за счёт собственных усилий. К примеру, это
может быть проводка большого корабля или морской нефтедо-
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бывающей платформы одним или несколькими безэкипажными
буксирами по свободной морской акватории.
Предположим, к телу M прикрепилась группа однотипных
транспортных роботов R1 ÷ RN, как показано на рис. 5 для случая
N = 6. На этом рисунке jнц – угол между осью x некоторой
системы координат и направлением на цель из точки с координатами xc, yc.
Роботы могут обмениваться информацией по принципу «каждый – всем». При этом они могут передавать информацию о своем
текущем состоянии, текущих и планируемых действиях и т.п.
y
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Рис. 5. Тело и группа роботов
Каждый робот Ri группы может изменять положение тела
M с помощью силы тяги Pi, действующей под углом ji к оси x,
как показано на рис. 6.
Кроме того, роботы имеют возможность изменять направление (четыре возможных значения) и продолжительность действия этой силы, придавая ей нулевое или максимальное значение. Таким образом, указанные выше множества Ai в данном
случае определяются выражением Ai = {Pi, mi, li, ji }, где
(9)

Pi = [0, P0 ], j = y + k

p

2

, k = 0, ± 1, 2 , i = 1, N .

Здесь mi – масса робота Ri; li – характерный размер, определяющий положение его центра тяжести (точка С). Так как в
данном случае требуется переместить одно тело, т. е. цель одна,
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то µ = 1. В дальнейшем опустим индекс µ в обозначении цели и
перейдем к формированию множеств Т и f  .
Pi
ji
Ri

yi

y0
x0
Рис. 6. Система координат
Поставленная цель и условия её достижения, в соответствии с изложенным выше, описываются множествами:
(10) T = {V (m¢, r ¢, J ¢, x0 , y0 , xц , yц , Vном )} ,
(11) f  = {Fтр , M тр } ,
где V (×) – ускорение тела; m', r', J' – масса, радиус и момент
инерции тела; x0, y0, xц, yц – координаты начальной и конечной
(целевой) точки положения центра тяжести тела; Vном – заданная
скорость перемещения; Fтр, Mтр, – сила и момент трения при
движении и поворотах тела M, определяемые по данным сенсорных систем роботов.
Указанное в (10) действие – придание ускорения V и скорости телу с целью перемещения его на заданное расстояние,
позволяет легко получить математическую модель процесса
перемещения тела на основе «экспертного подхода». Согласно
закону Ньютона, ускорение можно придать телу только с помощью силы, которая в общем случае вызывает его поступательное и вращательное движение. Эти движения возникают, если
равнодействующая превышает силу трения, а создаваемый ею
вращающий момент превышает момент сил трения. Соответст76
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вующая система нелинейных дифференциальных уравнений с
учетом действий всех роботов группы имеет вид
N

(12) mxc = å Pi cos j i - Fтр ( xc ) ,
i =1
N

(13) myc = å Pi sin ji - Fтр ( y c ) ,
i =1

N

(14) Jy = -å Pi r sin(y i - ji ) - M тр (y c ) ,
i =1

где m, r, J, xc и yc – масса, радиус, момент инерции и координаты
центра тяжести тела с учетом массогабаритных параметров
роботов группы R1 ÷ RN; yi – угол между осью x и радиусом
тела, проведённым в точку на его боковой поверхности, где
расположен робот Ri; Fтр ( x ) , Fтр ( y ) и M тр (y ) – проекции силы
трения и момент трения, в общем случае зависящие от скорости
тела [3]. Примем, что система уравнений (12)–(14) хранится в
базе знаний каждого интеллектуального робота.
Сложность данной задачи группового управления в том,
что роботы прикрепляются к телу случайно, не согласовываясь
друг с другом и с предстоящим направлением перемещения
тела. Однако они имеют возможность определять своё положение, положение тела и целевой точки в указанной системе координат. Кроме того, устройства управления роботов имеют информационные каналы связи друг с другом.
Предположим, что до начала перемещения тело неподвижно, т. е. xc (0) = 0 , y c (0) = 0 , y c (0) = 0 ; отсутствуют требования
к времени набора телом заданной скорости и трение мало, так
что условия (5) и (7) выполняются, если кластер, сформированный для перемещения тела, состоит даже из одного робота.
Эффективность действий каждого робота группы в начальный момент времени в данном случае, согласно рис. 6, СГУ
оценивает величиной проекции его силы тяги на линию, соединяющую начальную точку H(x0, y0) с целевой точкой.
Другими словами, оценка qi (6) эффективности действий
каждого робота Ri определяется выражением
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p
ì
ïïPi cos(y i - y нц0 ), если | y i - y нц0 |£ 4 ,
(15) qi = í
ïP sin(y - y ), если | y - y |> p .
i
нц0
i
нц0
ïî i
4
Если в группе роботов R1 ÷ RN имеется робот, который располагается точно на линии, соединяющей начальную точку
H(x0, y0), с целевой точкой, т. е. если при некотором i* имеет
место равенство yi* = jнц0, то в соответствии с условиями (6), (7)
и (15) в группе R1 ÷ RN сформируется кластер, состоящий именно из этого робота, и, соответственно, алгоритм формирования
действий этого робота будет формироваться только устройством
управления этого робота. С целью большей наглядности дальнейших выкладок, обозначим этот робот символом R.
Для оценки результативности своих действий роботу R необходима математическая модель процесса перемещения тела.
Поэтому робот R, пользуясь заданной целевой задачей: «перемещение тела по горизонтальной поверхности» – T (10) в условиях fº (11), «извлекает» из базы данных систему уравнений
(12)–(14) и «полагает» в ней N = 1, Ri = R, Pi = P, ji = j, т. е.
адаптирует её к сложившимся условиям.
Так как ускорение тела в этом случае создаётся одной радиально направленной силой P, т. е. при j = y, то направление
скорости тела совпадает с направлением силы. С другой стороны, сила трения всегда направлена против скорости, поэтому
существует
некоторая
сила
Fтр(Vc),
при
которой
Fтр(xc) = Fтр(Vc) cos j, Fтр(yc) = Fтр(Vc) sin j. Поэтому в случае,
когда робот использует свое действие (9) лишь при k = 0, ± 2,
система уравнений (12)–(14) переходит в систему:
(16) mxc = [ P - Fтр (Vc )] cos j ,
(17) myc = [ P - Fтр (Vc )] sin j ,

(18) Jy = - P r sin(y - j ) - M тр (y ) ,
где Vc = [( x c ) 2 + ( y c ) 2 ]1 / 2 – скорость перемещения тела, y = 0 .
Из этих выражений следует, что в том случае, когда выполняется условие yi* = jнц0 или yi* = jнц0 + p, i* Î 1, …, N и сила
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трения Fтр(V) = 0, алгоритм формирования действий робота R
состоит в следующем.
Робот R кластера определяет угол jнц0, задаёт радиальное
направление силы тяги P = P0 в сторону цели, т. е. так, что
j = jнц0 или j = jнц0 + p, до тех пор, пока тело не достигнет
заданной скорости Vном. В этот момент сила P полагается равной
нулю, после чего тело движется по инерции. При приближении
к цели тело тормозится, путем изменения направления силы
тяги того же робота, и останавливается.
Подчеркнём, что численные значения всех указанных выше
величин, в том числе и начальные значения координат и скоростей тела: xc(0) = x0, yc(0) = y0, xc (0) = x0 , y c (0) = y 0 , имеются в
базе данных бортовых устройств управления роботов, а угол
jнц0, определяется роботом R по данным его сенсорной системы.
Расстояние, с которого начинается торможение, определяется роботом R при Fтр(V) = 0 по формуле
2
mVном
(19) l торм =
P0 ,
2
где Vном – заданная скорость перемещения тела.
Приведём соответствующий алгоритм действий интеллектуального робота R по перемещению тела, реализуемый его
устройством управления.
Алгоритм 1
1. Определить угол jнц0 и найти i*, при котором имеет место
равенство yi* = jнц0 или yi* = jнц0 + p. При невыполнении сформировать сообщение «Использовать другой алгоритм формирования кластера» и перейти к п. 9; при выполнении – перейти к
п. 2.
2. Вычислить lторм по (19) и перейти к п. 3.
3. Снять стояночный тормоз, включить силу тяги P при
j = jнц0 или j = jнц0 + p. Если ускорение тела
(20) V (t ) = ( x ) 2 + ( y ) 2 » P / m ,
c

c

0

после включения силы тяги, перейти к п. 4. В противном случае
перейти к алгоритму управления при наличии трения.
4. При выполнении условия
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(21)

( xцт - xc ) 2 + ( y цт - yc ) 2 ³ l торм

перейти к п. 5, в противном случае к п. 6.
5. При выполнении условия
(22) ( xc ) 2 + ( y c ) 2 ³ Vном
положить P = 0 и перейти к п. 4, в противном случае перейти к
п. 4.
6. Положить j = jнц + p или j = jнц0, P ≠ 0, и перейти к п. 7.
7. При выполнении равенства
(23)

( xцт - xc ) 2 + ( yцт - yc ) 2 ³ d ост

перейти к п. 8, в противном случае – к п. 7. Здесь dост – заданная
погрешность приближения тела к целевой точке.
8. Положить силу тяги P = 0. Включить стояночный тормоз.
9. Конец.
Алгоритмы описанных процессов самоорганизации кластера, состоящего из робота с yi* = jнц0 или yi* = jнц0 + p, и формирования действий робота является полностью является формальным и, легко реализуется системой управления
интеллектуального робота в автономном режиме. Скорость и
траектория тела при использовании роботом алгоритма 1, полученные путем моделирования в MATLAB действий робота по
перемещению тела при Fтр(V) = 0, приведены на рис. 7 и рис. 8.
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Рис. 7. Скорость тела
Таким образом, если в группе роботов (рис. 5) найдется робот Ri с yi = jнц0 или yi* = jнц0 + p, и трение будет малым, так
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что V (t ) » P0/m, то процесс самоорганизации в группе роботов,
состоит в построении кластера, состоящего из этого робота,
извлечения из его базы знаний алгоритма 1 и адаптации его к
текущей ситуации. Адаптация заключается в расчете пути торможения по формуле (19).
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Рис. 8. Перемещение тела одним роботом
Ситуация существенно изменяется, если движение тела
происходит с трением. В этом случае в зависимости от характера трения из системы уравнений (12)–(14) робот должен найти
другое выражение для определения численного значения lторм,
предварительно путем пробных движений установив характер
трения и его численные характеристики. Кроме того, робот
должен сформировать алгоритм поддержания с некоторой
точностью заданной скорости Vном движения тела.
Поэтому при построении систем группового управления
интеллектуальными роботами в рассматриваемом случае перемещения тела предлагается использовать следующие локальные
правила (ЛП) самоорганизации.
ЛП.1. Если в группе (см. рис. 6) имеется робот Ri с yi = jнц0,
включить его в кластер по перемещению тела.
ЛП.2. Если трение отсутствует или пренебрежимо мало, т. е.
если V (t ) » P0/m, то применить алгоритм 1, начиная с п. 2.
ЛП.3. Если трение существенно и тяга одного робота Ri превышает силу трения покоя, т. е. ускорение 0 < dV(t)/dt < P0/m
после включения силы тяги, то сформировать алгоритм управления с трением. Для этого совершить ряд пробных ускорений
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тела и по результатам наблюдений оценить характер и значение
параметров силы трения. При этом могут использоваться следующие выражения:
а) если разность ускорений тела dV(tj+1)/dt − dV(tj)/dt » 0, где
tj+1 > tj >0, j = 1, 2, …, то
V (t j )
(24) Fтр = P0 - m
, j = 1,2,... ;
tj
б) если разность ускорений тела
(25) V (t j +1 ) - V (t j ) » Cv [V (t j +1 ) - V (t j )] ,
где Cv – некоторый коэффициент пропорциональности, то
(26) Fтр (t ) = w1V (t ) = m[(V (t j +1 ) - V (t j )) /(V (t j ) - V (t j +1 ))]V (t ),
j = 1, 2, …;
в) если разность ускорений тела
(27) V (t j +1 ) - V (t j ) » Cv [V 2 (t j +1 ) - V 2 (t j )] ,
то
(28) Fтр (t ) = w 2 | V (t ) | V (t ) =

= m[(V 2 (t j +1 ) - V 2 (t j )) /(V 2 (t j ) - V 2 (t j +1 ))] | V (t ) | V (t ),

j = 1, 2, ….
ЛП.4. Если тяга робота Ri не превышает силу трения покоя,
т. е. ускорение dV(t)/d тела равно нулю после включения силы
тяги (т. е. dV(t)/dt = 0 при Pi = P), то перейти к формированию
нового кластера с несколькими роботами (этот случай здесь не
рассматривается).
ЛП.5. Если тяга робота Ri превышает силу трения покоя, т. е.
dV(t)/dt > 0 при Pi = P, то по найденным характеристикам трения
рассчитать значение lторм. При этом используются следующие
выражения:
случай а)
2
mVном
(29) lторм =
;
2( P0 + Fтр )
случай б)
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mVном mP0 æ w1Vном ö
÷;
- 2 lnçç1 +
w1
P0 ÷ø
w1 è
случай в)
t1
mVном l - P0tg[l (t - t0 )]
dt , ;
(31) lторм = ò
t0 ml - w2Vном tg [l (t - t 0 )]

(30) lторм =

l=

w2 P0
m

tg[l (t - t0 )] ,

æ
w2 ö÷
t1 = t0 + l-1arctg çVном
,
ç
P0 ÷ø
è
где t0 – момент начала торможения, т. е. момент первого нарушения неравенства (21); t1 – момент окончания торможения.
ЛП.6. Так как модуль силы тяги робота может принимать
лишь два значения либо 0, либо P0, то для поддержания заданной скорости (после выполнения условия (22)) применяется
следующий алгоритм управления:
если | e (t ) |£ dV
ì0,
(32) P (t ) = í
î P0 × signe (t ), если | e (t ) |> dV ,
если e > dV
ìy ,
ï
j = í0,
если | e |£ d V
ïy + p , если e < -d ,
V
î
где ε(t) = Vном − V(t), V (t ) = [( xc ) 2 + ( y c ) 2 ]1 / 2 , dV – допустимая
ошибка по скорости перемещения тела.
ЛП.7. После выполнения правил ЛП.1–ЛП.6 перейти к реализации алгоритма 1, начиная с пункта 2 с учетом одного из
выражений (29)–(31) для lторм, полученного по правилам ЛП.3 и
ЛП.5, а также выражения (32).
Если в группе R1 ÷ RN не окажется робота, для которого выполняется условие yi = jнц0 или yi* = jнц0 + p, то возникает
альтернатива: сначала развернуть тело до указанного выше
положения робота, а затем осуществлять движение к цели, или
же сначала разогнать тело в некотором направлении y, а затем
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развернуть его так, чтобы направление скорости совпадало с
направлением на цель.
Для выбора соответствующих правил самоорганизации, как
и выше, используется критерий (6) оценки качества решения
группой роботов задачи перемещения тела. Здесь возможно
применение различных критериев: минимизация времени или
пути перемещения, минимизация затрат топлива и др. Однако
наиболее естественным критерием представляется минимизация
времени перемещения тела.
Если применяется критерий минимизации времени перемещения тела и трение отсутствует или пренебрежимо мало,
т. е. V (t ) » P0/m, то, как показано в работе [3], более эффективными являются следующие действия робота: сначала повернуть
тело так, чтобы направление силы тяги робота совпало с направлением на целевую точку, т. е. jV(t) = jнц(t), а затем осуществлять движение в сторону цели. Поэтому в кластер по перемещению тела в этом случае включается робот Ri, для которого
разность |yi − jнц| минимальна, т. е.
R = Ri*, где i* = arg min|yi − jнц|.
При этом поворот тела целесообразно осуществлять оптимальным по быстродействию управлением. Если трение отсутствует, то расчетные соотношения для определения моментов
переключения направления силы тяги робота приведены в [3].
При наличии трения эти моменты переключения целесообразнее
определять методом последовательных приближений с интегрированием уравнений (12)–(14).
При повороте тела одним роботом, кроме вращательного
движения тело получает и поступательное перемещение. Поэтому после поворота тела на угол |yi − jнц| оно приобретает
некоторую линейную скорость. В связи с этим в процессе перемещения тела в направлении цели возникает необходимость
коррекции в виде поворота тела на небольшой угол. Этот поворот осуществляется роботом также по алгоритму оптимального
по быстродействию управления.
Таким образом, применение локальных правил самоорганизации ЛП.1–ЛП.7 с учетом изложенных замечаний приводит к
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формированию кластера в группе роботов и соответствующего
алгоритма действий роботов этого кластера по перемещению
ими тела.
Графики изменения во времени ряда переменных тела (углов: поворота тела y, направления на целевую точку jнц, направления линейной скорости jV; угловой w и линейной V
скорости тела и др.), полученные при перемещении тела одним
роботом с yi* ≠ jнц0 путём моделирования в MATLAB, приведены на рис. 9. На рис. 10 приведена траектория перемещения
тела к целевой точке.
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Рис. 9. Поворот тела роботом

Рис. 10. Траектория перемещения тела
Подчеркнем, что все приведенные выше соотношения и условия протекания процесса самоорганизации кластера и алгоритма действий его роботов являются аналитическими, т. е.
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могут быть выполнены вычислительными устройствами интеллектуальных роботов в автономном режиме с использованием
данных, полученных от сенсорных систем роботов.
6. Анализ результатов
Проведенное исследование позволяет заключить, что процессы естественной самоорганизации определяются исключительно структурой системы, внешними условиями и законами
природы. В то же время в процессах искусственной самоорганизации важную роль играют локальные правила самоорганизации. Существенно, что эти правила формулируются разработчиком самоорганизующейся системы. Для систем различных
типов эти правила различны и определяются в основном типом
элементов системы. При построении локальных правил самоорганизации в системах управления можно использовать известные законы управления, в частности, оптимальные управления и
соответствующие критерии качества. Локальные правила самоорганизации являются многовариантными.
В результате переходных процессов в самоорганизующихся
системах управления возникают «организованные структуры» –
активные части, устойчивые в текущих условиях и ориентированные на достижение конкретного, целевого результата или
состояния системы. Эти структуры и определяют целенаправленное движение объектов управления. При изменении условий
такие системы «эволюционируют», изменяя свою структуру и
переходя в новое устойчивое состояние.
Понятие сетевой модели таких структур в данном случае
трактуется двояко: во-первых, это описание информационного
взаимодействия элементов распределенной СГУ, представляющей собой информационно-вычислительную сеть, а во-вторых,
это представление целевой задачи группы роботов в виде сетевой модели (сетевого графика). При «наложении» сетевой модели целевой задачи на сеть СГУ группы роботов, образуется СГУ
кластера, как некоторой активной части группы роботов, предназначенной для решения конкретной целевой задачи.
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7. Выводы
1. Предложенный подход к самоорганизации систем группового управления интеллектуальными роботами заключается в
том, что в группе роботов для решения поставленной целевой
задачи формируется активная часть – кластер, роботы которого
способны наиболее эффективно решить целевую задачу. При
этом роботы группы руководствуются некоторыми локальными
правилами самоорганизации, хранящимися в их памяти.
2. Результаты моделирования предложенных правил самоорганизации в группах интеллектуальных роботов на примере
задачи перемещения некоторого тела подтверждают их работоспособность и эффективность.
3. Предложенный принцип самоорганизации систем группового управления интеллектуальными роботами отличается
общностью подхода и может быть использован для решения
проблемы самоорганизации других типов технических систем,
например, информационно-управляющих систем сложных
технических объектов, распределенных вычислительных систем, Grid-структур и т.д.
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ПОЛНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ РЕСУРСНЫЕ СЕТИ
С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ПРОПУСКНЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ
Кузнецов О. П.1
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления РАН, Москва)
Жилякова Л. Ю.2
(Педагогический институт ЮФУ, Ростов-на-Дону)
Ресурсная сеть – потоковая модель, представленная ориентированным взвешенным графом, в котором любые две вершины
либо несмежны, либо соединены парой противоположно ориентированных ребер. Ресурс располагается в вершинах, имеющих неограниченную емкость, веса ребер обозначают их пропускную способность. В дискретные моменты времени
вершины обмениваются ресурсами по определенным правилам.
Рассматриваются процессы динамического распределения
ресурсов в полных сетях с произвольной пропускной способностью ребер и условия их стабилизации.
Ключевые слова: ресурсная сеть, пропускная способность,
предельное состояние, аттрактор.
1. Введение
Ресурсная сеть, предложенная в [4], – это динамическая потоковая модель, в которой в дискретном времени происходит
перераспределение ресурса при сохранении суммарного ресур-
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са. Сеть представлена двусторонним ориентированным графом:
смежные вершины соединены парой противоположно ориентированных ребер. Ребрам сети приписаны веса, означающие их
пропускные способности. В отличие от классической потоковой
модели Форда-Фалкерсона [5, 6] в которой ресурс течет от
источников к стокам и находится в ребрах, в ресурсной сети
направленность потока отсутствует, ресурс содержится в вершинах, и его распределение характеризует состояние сети.
Потоковая сеть без источников и стоков предложена в [2],
однако в ней, как и в модели Форда-Фалкерсона, за состояние
принимается распределение ресурса по ребрам.
В работе [4] были исследованы полные однородные (с одинаковой пропускной способностью ребер) ресурсные сети без
петель. В настоящей работе рассматриваются свойства полных
ресурсных сетей с петлями и c различной пропускной способностью ребер. Исследуются условия сходимости процесса перераспределения ресурса, а также предельные состояния при
разных величинах суммарного ресурса.
2. Основные определения
1.1. Ресурсной сетью называется ориентированный граф,
вершинам vi которого приписаны неотрицательные числа qi(t),
изменяющиеся в дискретном времени t и называемые ресурсами, а ребрам (vi, vj) – положительные числа rij, постоянные во
времени и называемые пропускными способностями; n – число
вершин.
1.2. Состоянием сети в момент t будем называть вектор
Q(t) = (q1(t), …, qn(t)).
В каждый момент вершины передают по выходящим ребрам количество ресурса, зависящее от пропускных способностей ребер. Правила передачи ресурса удовлетворяют следующим условиям:
1) сеть замкнута, т. е. ресурсы извне не поступают и не расходуются;
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2) ресурс, отдаваемый вершиной, вычитается из ее ресурса;
ресурс, приходящий в вершину, прибавляется к ее ресурсу, т. е.
выполнен закон сохранения суммарного ресурса W:
"t

n

å qi (t ) = W .
i =1

1.3. Состояние Q(t) называется устойчивым, если
Q(t) = Q(t + 1) = Q(t + 2) = Q(t + 3) = …
Состояние Q* = (q1*, …, qn*) называется асимптотически
достижимым из состояния Q(0), если для любого e > 0 существует te такое, что для всех t > te êqi* – qi(t)ê < e, i = 1, 2, …, n.
Состояние сети называется предельным, если оно либо устойчиво, либо асимптотически достижимо.
1.4. Ресурсная сеть называется однородной, если все пропускные способности равны (обозначим их через r).
Несколько скорректируем правила функционирования однородной сети по сравнению с их формулировкой в [4]:
в момент t вершина vi по каждому из своих mi выходящих
ребер отдает:
- r единиц ресурса, если mi r £ qi(t) (правило 1);
qi (t )
в противном случае (правило 2).
mi
1.5. Ресурс, выходящий из вершины vi по ребру (vi, vj) в момент t, приходит в вершину vj в момент t + 1.
Соответственно, будем считать, что этот ресурс на интервале (t, t + 1) находится на ребре (vi, vj). Его величину назовем
выходным потоком fij (t).
Матрицей потока F(t) назовем матрицу ||fij(t) ||n´n.
n

å f ij (t ) =
j =1

f i out (t ) – выходной поток из вершины vi в момент

t (сумма элементов i-й строки матрицы F(t)); fiout(t) ≤ riout.
Входным потоком fjin (t + 1) в вершину vj в момент t + 1 назовем сумму элементов j-го столбца F(t):
fjin (t + 1) =

n

å f ij (t ) ; кроме того, положим по определению
i =1

fjin
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1.6. Пару ребер <(vi, vj), (vj, vi)> назовем двусторонней парой. Сеть, вершины которой соединены только двусторонними
парами, назовем двусторонней сетью.
1.7. Двусторонняя сеть называется полной, если любые две
вершины соединены двусторонней парой, и симметричной,
если в каждой двусторонней паре пропускные способности
одинаковы.
1.8. Матрицей пропускной способности сети будем называть матрицу R = ||rij||n´n.
Из определения ресурсной сети вытекают следующие свойства матрицы R:
1. R – неотрицательная матрица: " i, j rij ³ 0,
2. " i rii > 0,
3. " i, j (rij > 0 Û rji > 0).
Для полной ресурсной сети матрица R является положительной.
1.9. Суммарной пропускной способностью сети rsum назоn

n

вем сумму проводимостей всех ее ребер: rsum = å å rij . Суммарi =1 j =1

ную пропускную способность входных ребер вершины с номером i будем называть ее входной пропускной способностью и
обозначать через riin =

n

å rji ;

суммарную пропускную способ-

j =1

ность выходных ребер, соответственно, назовем выходной
пропускной способностью и обозначим через riout =

n

å rij

. Про-

j =1

пускная способность петли входит в обе суммы.
3. Однородные двусторонние полные сети
с петлями
Полные однородные сети с петлями обладают следующими
тремя свойствами, которые получаются из свойств 1-3, сформулированных в [4] для сетей без петель, заменой r(n – 1) на rn.
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Свойство 1. Если для некоторого t' qi(t') = qj(t'), то для всех
t > t' qi(t) = qj(t).
Свойство 2. Если для некоторого t' qi(t') £ rn, то для всех
t > t' qi(t) £ rn.
Свойство 3. Если для всех i qi(t) ³ rn, то состояние Q(t) устойчиво.
Будем считать, что вершины пронумерованы так, что
(1) q1(0) ³ … ³ qk(0) > qk + 1(0) ³ … ³ qn(0),
где qk(0) > rn, а qk + 1(0) £ rn.
Назовем множество вершин, для которых qi(t) > rn, зоной
+
Z (t), а множество вершин, для которых qi(t) £ rn, - зоной Z–(t).
Зона Z+(0) - это первые k вершин, а зона Z–(0) - остальные
вершины.
Отрезок вектора Q(t), содержащий только состояния вершин из Z+(t), обозначим Q+(t); отрезок Q(t), соответствующий
Z–(t), обозначим Q–(t).
Представим эти отрезки в следующем виде:
(2) Q+(t) = (rn + c1(t), …, rn + ck(t)),
Q–(t) = (rn - dk + 1(t), …, rn - dn(t),
где все ci > 0, di ³ 0.
Введем обозначения1: С(t) =

k

å ci (t ) ;
i =1

D(t) =

n

å d i (t ) .

Так

i = k +1

как величина D(t) – это ресурс, которого зоне Z– не хватает до
rn(n – k), будем называть ее дефицитом в момент t, а величину
D(0) – начальным дефицитом. Величину С(t) будем называть
профицитом зоны Z+ в момент t, а величину C(0) – ее начальным профицитом.
Просуммировав компоненты Q(0), получим:
(3)

n

å qi (0)

= W = rn2 + С(0) - D(0),

i =1

1

В общем случае k – величина переменная, так как мощность Z+(t)
может меняться (в дальнейшем увидим, что она может только
убывать). Поэтому под k будем подразумевать k(t), но писать k(t) не
будем, чтобы не загромождать обозначений.
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откуда заключаем, что
(4) С(t) – D(t) = const = p и W = rn2 + p.
Пример: n = 5, r = 2, rn = 10, W = 60. Q(0) = (20, 17, 9, 8,
6). Тогда k = 2, зона Z+(0) – первые две вершины; c1(0) = 10,
c2(0) = 7, С(0) = 17, d3(0) = 1, d4(0) = 2, d5(0) = 4, D(0) = 7, р = 10.
2 2 2ö
æ 2 2
÷
ç
2 2 2÷
ç 2 2
Fout (0) = ç 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ÷ ; Fin (0) = 0.
÷
ç
ç1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 ÷
ç1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ÷
ø
è
Однородные сети с петлями в отличие от однородных сетей
без петель обладают еще одним важным свойством:
Свойство 4: Для любых t, siin (t) = sjin (t), i, j = 1, 2, …, n.
Это следует из того, что каждая вершина по всем выходящим ребрам отдает одну и ту же величину ресурса. Поэтому для
любого момента t все столбцы матрицы потока одинаковы. Это,
в частности, видно из приведенной выше матрицы потока.
Лемма 1. Если в момент t вершины vi1, …, vim (m £ n) находятся в зоне Z–, то
qi1(t + 1) = … = qim(t + 1).
Поскольку все вершины зоны Z– в момент t отдают весь
свой ресурс, то их ресурс в момент t + 1 равен поступающему к
ним входному потоку. Тогда лемма верна в силу свойства 4.
Введем теперь следующие величины:
f+out(t) =

k

n

å å f ij (t )

– суммарный выходной поток из Z+(t).

i =1 j =1

F–out(t) =

n

n

å å f ij (t )

– суммарный выходной поток из Z–(t).

i = k +1 j =1

f out (t) = f+out(t) + f–out(t) – общий выходной поток.
Соответствующие входные потоки обозначим f+in(t + 1),
in
f– (t + 1), f in(t + 1).
Из модифицированного правила функционирования следует, что f out(t) = f in(t + 1).
Имеем:
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f+out(t) = rkn (для всех вершин из Z+(t) выходной поток равен
rn).

f–out(t) = rn(n – k) – D(t) (все вершины из Z–(t) отдают весь
свой ресурс).
f out(t) = rkn + rn(n – k) – D(t) = rn2 – D(t).
В силу свойства 4 общий входной поток делится между
всеми вершинами поровну. Поэтому
k out
k
k
f+in(t + 1) =
f (t) =
(rn2 – D(t)) = rkn D(t).
n
n
n
n - k out
n-k
f–in(t + 1) =
f (t) =
(rn2 – D(t)).
n
n
Для Z+(t + 1) назовем дивергенцией величину Div Z+(t + 1) =
f+in(t + 1) - f+out(t). Получим:
k
k
Div Z+(t + 1) = rkn - D(t) – rkn = D(t).
n
n
k
D(t).
Соответственно, Div Z–(t + 1) =
n
Это означает, что в течение интервала (t, t + 1) из Z+ в Z– пеk
ретекает ресурс
D(t).
n
Если в момент t + 1 Z+ не меняется, то
D(t )
D(t )
Q+(t + 1) = (rn + c1(t) , …, rn + ck(t) ),
n
n
f in (t + 1)
f in (t + 1)
Q–(t + 1) = (
, …,
)=
n
n
D(t )
D(t )
= (rn , …, rn ),
n
n
откуда
n-k
k
k
(5) D(t + 1) =
D(t) = D(t)(1 - ) = D(0)(1 - )t,
n
n
n
f+out(t + 1) = rkn;
n-k
D(t).
f–out(t + 1) = rn(n – k) –
n
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n-k
D(t).
n
Тогда приращение потока:
f out(t + 1) = rn2 –

k
D(t) = Div Z –(t + 1).
n
Теперь можно сформулировать теорему, являющуюся аналогом теоремы 3 в [4]:
Теорема 1. Для однородной двусторонней полной сети с
петлями с числом вершин n > 2:
1) если суммарный ресурс W сети не превосходит T = rn2,
то при любом начальном состоянии сети ее предельным соW W
W
стоянием является вектор ( ,
, …,
);
n n
n
2) если W > rn2, то при любом начальном состоянии сети, в
котором хотя бы в двух вершинах ресурсы не равны, выравнивание не происходит, т. е. в предельном состоянии также не
во всех вершинах ресурсы будут равны.
Рассмотрим 4 случая.
1. Зона Z+(0) пуста.
2. Зона Z+(0) непуста, W < rn2
3. Зона Z+(0) непуста, W = rn2.
4. W > rn2.
Случай, когда зона Z–(0) пуста, рассматривать не будем, потому что в этом случае все потоки равны и начальное состояние
устойчиво.
Случай 1: Зона Z+(0) пуста. Тогда в силу леммы 1 выравнивание происходит за один такт.
Случай 2. Зона Z+(0) непуста, W < rn2.
Из (5) следует, что при неизменном k lim D(t) = 0. Но при
D f out (t + 1) = f out(t + 1) - f out(t) =

t ®¥

W < T из (3) и (4) видно, что p < 0, и D(t) = 0 не достигается.
Поскольку в силу (4) с уменьшением D(t) уменьшается и С(t), то
наступит такой момент t', где впервые C(t') настолько мало, что
хотя бы одна вершина из Z+(t') перейдет в Z–(t') и по лемме 1 в
момент t' + 1 выровняет свой ресурс со всеми остальными вершинами Z-. Дальше пойдет тот же процесс с изменившимся k.
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Поскольку при W < rn2 С(t) < D(t), то наступит момент t'', когда
С(t'') = 0, все вершины перейдут в Z–, в момент t'' + 1 произойдет
выравнивание и предельное состояние будет достигнуто.
Случай 3. Зона Z+(0) непуста, W = rn2. В этом случае p = 0,
D(t) и С(t) одновременно стремятся к нулю и, как видно из (2),
lim Q(t) = (rn, …, rn). Но при этом в любой конечный момент
t ®¥

времени D(t) ¹ 0, следовательно, C(t) ¹ 0; поэтому, по крайней
мере одна вершина будет оставаться в Z+ и предельное состояние будет достигнуто асимптотически.
Случай 4. W > rn2. В силу свойства 2 вершины, попавшие в
зону Z–, выйти из нее не могут. Так как lim D(t) = 0, то
t ®¥

lim Q–(t) = (rn, …, rn), W – rn2 = p и lim С(t) = p. Величина p

t ®¥

t ®¥

распределится между вершинами из Z+, в каждой из которых
ресурс будет оставаться больше, чем rn, на конечную величину,
т. е. выравнивания не произойдет.
Конкретная характеристика предельных состояний для
случая 4 описывается теоремой 2, которая является аналогом
теоремы 4 в [4].
Теорема 2. Если W > rn2, то предельным состоянием сети
является вектор
(6) Q* = (q1(0) - w*, …, ql(0) - w*, rn, …, rn),
где
D(0)
D(0)
(7) l = k и w* =
, если ck(0) ³
;
k
k
в противном случае l £ k – наибольшее целое число, такое, что
(8) cl(0) ³ w*,
C (0) - p
(9) w* = l
,
l
где Cl(0) =

l

å ci (0) .
i =1

Как было показано выше, в каждый момент t ресурс каждой
вершины зоны Z+(t) уменьшается на одинаковую величину.
Поэтому для всех вершин vi из Z+(t) величина w(t) = qi(0) – qi(t)
одинакова. Отсюда, в частности, имеем
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(10) qk(t) = qk(0) – w(t) = rn + ck(0) – w(t).
Рассмотрим два случая, соответствующие условиям теоремы.
D(0)
. В доказательстве случая 4 теореСлучай 1. ck(0) ³
k
мы 1 уже было отмечено, что lim Q-(t) = (rn, …, rn). Поэтому
t ®¥

суммарный ресурс зоны Z–(t) в пределе возрастет на величину
D(0), и по закону сохранения на эту же величину уменьшится
D(0)
суммарный ресурс зоны Z+(t). Если ck(0) ³
, то из каждой
k
вершины
Z+
в
пределе
будет
вычтена
величина
D
(
0
)
w* = lim w(t) =
и при этом наименьшая из величин ck
t ®¥
k
останется положительной, а, значит, мощность Z+ не изменится,
т. е. l = k.
D(0)
Случай 2. ck(0) <
. Тогда в некоторый момент t выполk
нится условие ck(0) – w(t) £ 0, вершина vk (и, может быть, некоторые другие вершины из Z+) перейдет в зону Z–, и начнется
процесс уменьшения мощности Z+(t), который в некоторый
момент t* закончится возникновением заключительной зоны Zl+.
Состояние Q(t*) сети можно рассматривать как новое начальное
состояние сети с зонами Zl+, Zl– и с начальным дефицитом Dl(t*).
Так как l с момента t* не уменьшается, то выполняются условия
случая 1 с заменой k на l. Поэтому равенство (6) выполняется.
Величины l и w* определятся следующим образом. Просуммировав в (6) компоненты Q*, по закону сохранения получим
W = rn2 + Cl(0) – w*l.
Используя (4), получим уравнение rn2 + p = rn2 + Cl(0) – w*l,
откуда получим (9). Условие (8) необходимо для того, чтобы cl
осталась в зоне Zl+.

99

Сетецентрическое управление и многоагентные системы
4. Несимметричные двусторонние полные сети
4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Введем дополнительные определения, касающиеся несимметричных сетей.
Из 1.7 следует, что матрица пропускных способностей
симметричной сети тоже является симметричной. В симметричной сети имеет место равенство:
(11) riin = riout.
Однако для выполнения (11) симметричность матрицы не
является необходимым условием.
Ресурсную сеть с несимметричной матрицей R назовем квазисимметричной, если для всех i условие (11) выполняется, и
несимметричной, если для некоторого i оно не выполняется.
Введем обозначение Dri = riin – riout.
Вершины несимметричной сети разделим на три класса:
1) вершины-приемники, для которых Dri > 0;
2) вершины-источники, Dri < 0;
3) нейтральные вершины, Dri = 0.
В симметричных и квазисимметричных сетях все вершины
нейтральны. Несимметричная сеть обладает как минимум
одним источником и одним приемником.
Пусть среди n вершин сети имеется l приемников, k источников и n – l – k нейтральных вершин. Будем считать, что приемники имеют номера от 1 до l, источники – от l + 1 до l + k,
нейтральные вершины – от l + k + 1 до n.
Правила, по которым происходит распределение ресурса в
несимметричной сети, отличны от 1.4 и имеют следующий вид:
В момент t + 1 вершина vi в ребро vm отдает:
– rim единиц ресурса, если qi(t) q i (t ) > riout (правило 1);
r
– im
q i (t ) в противном случае (правило 2).
riout
В этом разделе рассматриваются несимметричные двусторонние полные сети с петлями (НДП-сети).
Для их анализа используются результаты теории матриц и
дискретных цепей Маркова [1, 3].
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4.2. СВОЙСТВА НДП-СЕТЕЙ
Свойства однородных сетей, описанные в [4], в несимметричных сетях в общем случае не сохраняются. Свойства 1 и 2
переносятся на вершины-источники и нейтральные вершины.
Свойство 1а. Если для вершин vi, vj (i, j > l) в некоторый
момент t' выполняется qi(t') = qj(t') и при этом: 1) qi(t') £ riout ,
qj(t') £ r jout , 2) rmi = rmj для любого m, то для всех t > t' qi(t) = qj(t).
При таких условиях с момента t обе вершины отдают весь свой
ресурс, а получают одинаковый ресурс. Выходные пропускные
способности этих вершин могут быть любыми.
Свойство 2а. Если для некоторого t' qi(t') £ riin , то для всех
t > t' qi(t) £ riin (i > l).
Свойство 5. В процессе функционирования несимметричной сети ресурс в нейтральных вершинах может временно
стабилизироваться, а затем снова изменяться.
Определения зон Z+(t) и Z–(t) для НДП-сетей изменяются.
Зоной Z–(t) назовем множество вершин, для которых qi(t) £ riout ,
зоной Z+(t) – множество вершин, для которых qi(t) > riout . Из
свойства 1a следует, что источники и нейтральные вершины,
попав в Z–(t), не смогут ее покинуть, так как для них riin £ riout .
Теорема 3. В НДП-сети для любого начального состояния
Q(0) = (q1(0), q2(0), … qn(0)) и любого суммарного ресурса W
существует такой момент времени t', что
(12) "t > t' qi(t) < riin , i > l.
Из свойства 2а следует, что источники и нейтральные вершины, находящиеся в начальном распределении в зоне Z–(0), так
в ней и останутся. Для них неравенство (12) выполнится с момента t' = 0. Рассмотрим отдельно источники и нейтральные
вершины из Z+(0).
1. Для вершин-источников формула (12) следует из неравенства: riin < riout , i = l + 1, …, l + k. Если для вершиныисточника с номером m qm(0) > rmout , эта вершина будет функ101
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ционировать по правилу 1, т.е. отдавать за каждый такт по rmout
единиц ресурса. Принять же она может только rmin < rmout . Поэтому за каждый такт ее ресурс будет уменьшаться на некоторую ограниченную снизу величину r ': r ' ³ |Drm | = rmin - rmout .
Таким образом, как бы ни был велик начальный ресурс в
этой вершине, за конечное число тактов она перейдет на правило 2.
Как только источник перейдет на правило 2, его петля получит ресурса меньше, чем ее пропускная способность rmm,
которая входит одним из слагаемых в rmin , и выполнится неравенство (12).
2. Докажем выполнение (12) для нейтральных вершин. Поскольку сеть полная, то, как только хотя бы один источник
перейдет на правило 2, все нейтральные вершины, функционирующие по правилу 1, начнут отдавать ресурс больше, чем
получать. А это означает, что через конечное число тактов для
любой нейтральной вершины vi ее ресурс qj(t) удовлетворит
условию (12). Номер такта, когда для последней из этих вершин
выполнится условие (12), и обозначим t'.
По теореме 3 все источники и нейтральные вершины перейдут в зону Z–(t), однако условие (12) более сильно.
4.3. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ПРИ W = 1
Если в полной несимметричной сети суммарный ресурс
W = 1, а суммарная пропускная способность сети больше единицы, то процесс распределения ресурса представляет собой
регулярную цепь Маркова, а вектор состояний Q1(t) соответствует вероятностному вектору.
Такая сеть будет функционировать по правилу 2, и вектор
состояния для нее задается рекуррентной формулой:
(13) Q1(t+1) = Q1(t)×R', где
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æ r11 r12
ç out out
r1
ç r1
...
(14) R ' = ç ...
ç rn1 rn 2
çç out out
rn
è rn

ö
÷
÷
÷.
÷
÷÷
ø
R' – регулярная стохастическая матрица, полученная из положительной матрицы пропускной способности R нормированием строк.
Непосредственно из результатов, полученных для регулярных цепей Маркова [1, 3], следует, что:
1) для любой полной двусторонней сети с петлями существует матрица предельных вероятностей lim ( R ' ) h = (R')¥;
r1n
r1out
... ...
rnn
... out
rn
...

h ®¥

2) для любого начального распределения единичного ресурса вектор предельного распределения Q1* существует, единственен и находится по формуле:
Q1* = Q1(0)×(R')¥;
3) кроме того, для любого t > 0 верно:
(15) Q1* = Q1(t)×(R')¥;
4) Матрица (R')¥ состоит из n строк Q1*: (R')¥ = x Q1*, где x –
вектор-столбец, состоящий из n единиц.
æ q11* q12* ... q1n* ö
ç
÷
1*
q12* ... q1n* ÷
¥ ç q1
(16) (R ' ) = ç
÷.
ç ... ... ... ... ÷
ç q1* q1* ... q1* ÷
n ø
2
è 1
5) Вектор Q1* является левым собственным вектором матрицы R' с собственным числом l = 1:
(17) Q1*×R' = Q1*;
6) Вектор, состоящий из любой координаты Q1* (любой
столбец матрицы (16)) является правым собственным вектором
матрицы R';
7) Q1* является левым собственным вектором матрицы (R')¥:
1*
Q ×(R')¥ = Q1*. Чтобы получить это равенство, достаточно осуществить предельный переход в (13).
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Замечание. Из пункта 2) следует, что предельное состояние сети с единичным ресурсом единственно и не зависит от
начального распределения ресурса по вершинам.
4.4.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕТИ ПО ПРАВИЛУ 2.
ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСА Т
Рассмотрим функционирование сети при W ¹ 1. По теореме 3 существует такой момент времени t', после которого все
источники и нейтральные вершины функционируют по правилу 2. Пусть значение W таково, что и вершины-приемники также
функционируют по правилу 2, т. е. находятся в зоне Z–(t). Такая
величина W всегда существует: например, при W < min riout , ни
i

+

одна вершина заведомо не может оказаться в Z (t).
Теорема 4. В НДП-сети для любого ресурса W, при котором, начиная с некоторого момента t', все вершины переходят
в зону Z–(t), для любого начального распределения Q(0) вектор
предельного состояния Q*:
1) существует;
2) единственен;
3) является левым собственным вектором стохастической
матрицы R' (14) и предельной матрицы (R')¥ (16) с собственным числом l = 1: Q* = Q*×R' и Q* = Q*×(R')¥.
По условию теоремы существует момент t', начиная с которого все вершины окажутся в зоне Z– и начнут функционировать
по правилу 2. Тогда для любого t ³ t' функционирование сети
описывается формулой:
(18) Q(t + 1) = Q(t)×R',
где R' – стохастическая матрица (15).
Для любого k верно:
(19) Q(t + k) = Q(t)×(R')k.
Поскольку (R')¥ существует, в правой части (19) можно
осуществить предельный переход:
Q(t ) lim ( R ' ) k = Q(t )( R ' ) ¥ .
k ®¥

Тогда и в левая часть (19) сходится к некоторому предельному вектору:
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(20) Q* = Q(t)×(R')¥.
Таким образом, вектор предельного состояния существует
и может быть найден из любого промежуточного состояния Q(t)
(t ³ t'). Так как (20) верно для любого t ³ t', осуществив еще один
предельный переход, получим:
Q* = Q*×(R')¥.
Отсюда следует, что Q* – левый собственный вектор матрицы (R')¥ с собственным числом l = 1.
Поскольку Q* существует, перейдем к пределу при t ® ¥
слева и справа непосредственно в равенстве (18). Получим:
Q* = Q*×R', т. е. Q* – левый собственный вектор матрицы R' с
собственным числом l = 1. По теореме Фробениуса [1] этот
вектор единственен. Таким образом, доказаны все утверждения
теоремы.
При функционировании сети по правилу 2 вектор предельного состояния является собственным вектором матрицы R'. Но
поскольку положительный собственный вектор матрицы R'
единственен [1], все векторы предельного состояния попарно
линейно зависимы; их координаты пропорциональны. Для двух
значений ресурса W1 и W2 справедливо:
Q1* Q2*
.
=
W1 W2
Тогда для каждого значения W, при котором все вершины
сети функционируют по правилу 2, координаты вектора предельного состояния Q* можно выразить через вектор Q1* :
(21) Q* = Q1* ×W.
Теорема 5. В НДП-сети существует пороговое значение
суммарного ресурса Т такое, что при W £ Т все вершины, начиная с некоторого t', переходят в зону Z–(t); при W > T зона Z+(t)
непуста для любого t. Для каждой конфигурации сети Т единственно и не зависит от суммарного ресурса W и его начального распределения Q(0).
Из теоремы 3 следует, что через конечное число тактов все
источники и нейтральные вершины оказываются в зоне Z–(t).
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Тогда при достаточно большом суммарном ресурсе в зоне Z+(t)
могут оказаться лишь приемники. При W > rsum хотя бы одна из
таких вершин гарантированно окажется в Z+(t).
Рассмотрим вектор предельного состояния как функцию от
W: Q* = Q*(W). Из (11) следует, что координаты Q*(W) растут
пропорционально W пока все вершины остаются в зоне Z–. Как
только при увеличении W ресурс в одной из вершин достигает
значения riout , она переходит на правило 1, и при дальнейшем
росте W соотношение (21) перестает выполняться. Обозначим
величину суммарного ресурса, при котором первая из вершин в
предельном состоянии получает ресурс, равный riout , через Т.
Поскольку Q*(W) единственно для каждого W £ Т и не зависит от Q(0), Т – единственно.
Обозначим вектор предельного состояния при W = Т через
~ ~ ~
Q = (q1 , q 2 ,..., q~n ) . При W = Т существует хотя бы одна вершина,
для которой верно: q~ = r out . В НДП-сети такой вершиной
i

i

может быть только приемник.
4.5.ПОТОК РЕСУРСА
4.5.1. W £ Т
Если W £ Т, вся сеть при достаточно больших t функционирует по правилу 2, и ресурс в вершинах состоит только из вновь
пришедшего, т. е. Q(t) = Fin(t). С другой стороны, по правилу 2
вершины отдают весь свой ресурс, значит: Fout(t + 1) = Q(t). Из
теоремы 4 предел Q(t) при W £ Т существует и равен Q*. Тогда
пределы: lim F in (t ) и lim F out (t ) тоже существуют. Таким обраt ®¥

t ®¥

зом, при функционировании сети по правилу 2 выполняется:
(22) Fin* = Fout* = Q*.
Из доказательства теоремы 5 следует, что при W = Т по
крайней мере один приемник в предельном состоянии имеет
ресурс, равный его выходной пропускной способности. Будем
полагать, что он имеет номер 1. Тогда q~1 = r1out .
4.5.2. W > Т
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В несимметричных сетях, в отличие от симметричных и
однородных, динамика потока зависит от начального состояния.
Поток может изменяться как монотонно, так и немонотонно.
Рассмотрим процесс стабилизации сначала для монотонно
возрастающего потока.
Теорема 6. В НДП-сети, в которой q~1 = r1out для любого
W > Т и начального распределения Q(0) = (W, 0, …, 0):
1) предельный поток f* существует и равен T;
2) предельное состояние Q* существует;
3) зона Z+* = lim Z + (t ) содержит одну вершину v1;
t ®¥

4) координаты вектора предельного состояния Q*, начиная
~
со второй, для любого W > Т совпадают с координатами Q :

((

)

)

n
ææ
ö
ö
Q* = çç çW - å q~i ÷, q~2 ,..., q~n ÷÷ = W - T + r1out , q~2 ,..., q~n .
i =2
ø
èè
ø
Рассмотрим два начальных состояния:
QТ(0) = (Т, 0, …, 0) и Q(0) = (W, 0, …, 0) (W > Т).
Нетрудно показать, что входные и выходные потоки в сети
для этих двух начальных состояний полностью совпадают на
каждом такте; векторы состояния отличаются только ресурсом в
первой вершине.
Предельное состояние для W = Т существует и описывается
~
вектором: Q = (q~1 , q~2 ,..., q~n ) . Тогда при W = Т существуют и
~
~
предельные входящий и исходящий потоки F in и F out , и из (22)
~
~
~
следует, что F in = F out = Q . Но поскольку поток для W > Т на
каждом такте совпадает с потоком при W = Т, он также сходится
~
к значению Q . Кроме того, равенство потоков означает, что при
W > Т все вершины, кроме первой, функционируют по правилу 2, и, следовательно, для каждого t координаты векторов Q(t)
и QТ(t), начиная со второй, совпадают, и ресурсы в этих вершинах сходятся к тем же предельным значениям q~i . Поскольку в
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сети выполняется закон сохранения, то ресурс в первой вершине
n
тоже имеет предельное значение и равен W - q~ .

å

i =2

i

Тем самым доказаны все четыре утверждения теоремы.
Предельное состояние описывается вектором:
n
ææ
ö
ö
Q* = çç çW - å q~i ÷, q~2 ,..., q~n ÷÷ = W - T + r1out , q~2 ,..., q~n .
i =2
ø
èè
ø
Потоки в сети при W = Т и W > Т совпадают.
Так как при W = Т все вершины функционируют по правилу 2, и суммарный поток равен суммарному ресурсу, для любоn
го W > Т выполнится: f * = q~ = T .

((

å

j =1

)

)

j

Из теоремы 6 следует, что если в начальном распределении
ресурс находится в вершине, способной при W = Т набрать
ресурс, равный своей выходной пропускной способности, то ни
одна другая вершина уже не перейдет на правило 1, и только эта
вершина в предельном состоянии окажется в зоне Z+*.
Вершины, в предельном состоянии принадлежащие Z+*, будем называть аттракторами.
Если в сети существует несколько вершин, для которых выполняется равенство q~i = riout , то при W > Т такая сеть не будет
эргодической системой: вершина, содержащая весь ресурс в начальном распределении, окажется единственным аттрактором.
Вершины, для которых выполняется q~i = riout , назовем потенциальными аттракторами.
Теорему 6 можно обобщить на любое количество потенциальных аттракторов.
Теорема 7. В НДП-сети, в которой q~i = riout , i = 1, …, L,
для
W>Т
и
начального
распределения
out
Q(0) = (W1, …, WL, 0, …, 0), где Wi > ri :
~
*
= T;
1) предельный поток существует: Fin* = Fout*= Q и f sum
*
2) предельное состояние Q существует и единственно;
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3) зона Z+* = lim Z + (t ) содержит вершины v1, …, vL;
t ®¥

4) координаты вектора предельного состояния Q*, начиная
~
с (L + 1)-й, для любого W > Т совпадают с координатами Q :
Q* = q * ,..., q * , q~ ,..., q~ .

(

1

L

L +1

n

)

Для доказательства теоремы о предельном состоянии
сформулируем вспомогательные утверждения. Следующая
теорема показывает, что зона Z+(t) притягивает потенциальные
аттракторы подобно тому, как зона Z–(t) притягивает нейтральные вершины и источники (теорема 3). Однако зона Z+(t) слабее:
не все потенциальные аттракторы могут в нее попасть.
Теорема 8. Если при W > T для потенциального аттрактора НДП-сети vi существует такой момент времени t', что
vi Î Z+(t'), то для всех t > t' vi Î Z+(t). Иными словами, при W > T
аттрактор, оказавшись в зоне Z+(t), не может ее покинуть.
Теорема 9. В НДП-сети с суммарным ресурсом W > T существует такой момент t'', начиная с которого зона Z+(t)
стабилизируется.
Теорема 10. В НДП-сети при любом начальном распределении Q(0) = (q1(0), q2(0), … qn(0)) ресурса W > Т:
1) предельный поток f* существует и равен Т;
2) предельное состояние Q* существует;
3) для всех вершин, у которых в предельном состоянии при
W = Т, q~ j < r jout , для любого W > Т выполняется: q *j = q~ j .
Излишек ресурса распределяется между аттракторами.
Из теоремы 9 следует, что существует момент времени t'',
при котором зона Z+(t) стабилизировалась. Пусть вершин, при
t > t'' находящихся в Z+(t), L штук. Перенумеруем вершины так,
чтобы аттракторы имели номера от 1 до L.
Рассмотрим вектор выходного потока Fout(t), t > t''.
Первые L координат этого вектора стабилизировались: они
равны суммарным пропускным способностям вершин:
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Fout(t + 1) = ( r1out , …, rLout , qL+1(t), …, qn(t)).
Для каждой вершины vi (i > L) рассмотрим два случая:
qi(t) > q~i и qi(t) £ q~i .
Если q (t) £ q~ , ресурс в вершине будет возрастать, пока не
i

i

выполнится равенство: qi(t) = q~i , так как координаты вектора
предельного состояния при W > Т не могут быть меньше соответствующих координат при W = Т. Если начальное состояние
сети таково, что весь ресурс находится в аттракторах (теоремы 6-7), qi(t) будет сходиться к q~i снизу.
Пусть t''' – такой момент времени, что q (t''') > q~ – e для
i

i

всех i > L.
Пусть t > t''' и существует вершина, для которой qm(t) > q~m .
По теореме 7 существует предельное состояние сети
*
Q = q1* ,..., q *L , q~L +1 ,..., q~n , и входной и выходной потоки совпадают. Заметим, что аттракторы отдают по полной пропускной
способности в каждое ребро и выходной поток у них увеличиться не может.
Тогда если qm(t) > q~m , входной поток в аттракторах превосходит выходной, дивергенция аттракторов положительна, дивергенция вершины vm отрицательна. Последовательность qm(t)
монотонно убывает и ограничена снизу величиной q~m .
Поэтому " i > L q (t) ® q~ .

(

)

i

i

Тем самым, доказаны все утверждения теоремы. Предельное состояние Q* существует и не зависит от начального; следо~
вательно, существует предельный поток, причем Fin* = Fout*= Q
*
и s sum
= T.

5. Практические приложения
Ресурсная сеть лежит в основе модели распространения загрязнений и других химических веществ, а также пассивных
гидробионтов в водной среде. Топология сети представляет
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собой регулярную двумерную решетку, если строится модель
распространения вещества по поверхности воды, или трехмерную решетку, если вещество распространяется в толще воды с
учетом глубин. Вершинам поставлено в соответствие количество вещества на заданной площади; пропускные способности
ребер соответствуют перетокам. Они зависят от существующих
течений в моделируемой акватории, скорости ветра, стратификации воды и ряда других гидрологических параметров.
В ресурсной сети процесс перераспределения происходит
без учета физических свойств ресурса. При моделировании
распространения вещества кроме параметров окружающей
среды важны параметры самого вещества: его плотность, растворимость в воде, химическая активность, скорость оседания.
Чтобы модель адекватно отражала характер и скорость распространения веществ, необходимо иметь возможность настраивать
ее в зависимости от свойств вещества и среды. Кроме того,
поскольку модель масштабируема и может охватывать как
малые, так и большие площади, такты внутреннего времени
модели будут соответствовать различным интервалам реального
времени, и распространение вещества будет моделироваться с
разной точностью.
Управление в модели осуществляется несколькими различными способами.
1. Для изменения свойств проводимости среды, и, соответственно, изменения скорости распространения вещества, используется коэффициент пропорциональности пропускных
способностей. С его помощью перераспределение можно ускорить или замедлить. Все пропускные способности в базе данных
умножаются на этот коэффициент.
2. Для изменения инерционности системы отдельно увеличивается или уменьшается пропускная способность петель. Чем
она больше, тем больше ресурса возвращается в вершину. В
терминах модели это означает, что большая часть вещества не
покидает заданную площадь.
3. Если вещество оседает с высокой скоростью, необходим
переход работы сети на новое правило, согласно которому
ресурс распределяется не равномерно по всем ребрам, а сначала
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попадает в петлю. При этом вершина удерживает ресурс, равный пропускной способности петли, и соответствующее количество вещества остается на заданной площади.
Модель имитирует распределение вещества на заданной
акватории в течение заданного времени. Результатом работы
модели является оперативный прогноз распространения вещества в результате выброса.
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Abstract: The resource network is a flow model represented by an
oriented weighted graph in which any two vertices are either not
adjacent or connected by a pair of oppositely directed edges. Vertices can contain unlimited amount of resource. The weights of edges
indicate the ability to conduct resource from one vertex to the other.
The processes of the dynamic distribution of resources in bidirectional complete networks with arbitrary capacity and their stabilization conditions are considered.
Keywords: resource network, network capacity, limit state,
attractor.
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ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
В МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 1
Петрикевич Я. И.2 ,
(Учреждение Российской академии наук Институт проблем
управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва)
В статье предложены простейшие линейные локальные алгоритмы непрерывного перемещения агентов для их равномерного
расположения на прямой или окружности. При этом используются следующие предположения: 1) общее число агентов, участвующих в построении, неизвестно; 2) перемещение каждого агента определяется его собственным положением и положением
двух его ближайших (по номерам) соседей, при этом правила
перемещения одинаковы для всех внутренних агентов; 3) один
или оба крайних агента могут быть как закрепленными, так и
свободно движущимися. При данных условиях доказана устойчивость рассматриваемых систем и глобальная сходимость к
целевым положениям.
Ключевые слова: многоагентные системы, управление формациями, линейные системы.
Введение
Задачи о расположении точек (агентов, клеток и т.д.) вдоль
заданной кривой известны также как задачи формообразования, управление формациями (formation control) и имеют достаточно много практических приложений: мобильные роботы,
1
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спасательно-разыскные и военные операции, транспортные сети,
социальные и биологические системы.
Как правило, рассматривается распределённая система, состоящая из множества агентов и ориентированная на развитие
группового действия при решении различных задач в условиях неопределенности. При этом в системе может выделяться
«центр», или «лидер», связанный с каждым элементом системы
и координирующий достижение цели агентами, – центральное
управление, либо такого центра нет, все элементы системы равноценны, и каждый агент для достижения своей подцели использует лишь доступную ему информацию о системе – распределенное управление. При этом агенты могут взаимодействовать друг
с другом и обмениваться информацией – управление с обменом
информацией, либо такого обмена нет – автономное управление
[8].
Одними из первых отечественных работ по разработке алгоритмов группового движения агентов с целью их размещения
вдоль заданной траектории были статьи [3, 4]. В них рассматривались задачи формообразования (спрямления и окруживания) применительно к эмбриологии. Были исследованы локальные правила перемещения конечного заданного набора точек (клеток) для
получения желаемой формы. Основные предположения были следующими: 1) «процессы формообразования происходят за счет
того, что каждая клетка обладает способностью двигаться в определенном направлении в зависимости от положения небольшого
числа своих соседей» (т. е. существует обмен информацией между
клетками); 2) правила движения для всех клеток данной группы
должны быть одинаковы (т. е. вырабатываются однородные правила перемещения). Были получены сложные правила перемещения, в ряде которых присутствует явная зависимость от общего
числа точек, участвующих в формообразовании (см., например,
задачу окруживания [4]), а также используется коррекция правила
перемещения каждой точки в зависимости от расстояния между
ней и её соседями и их взаимного расположения на плоскости
(как в задаче спрямления [3]). Существенным требованием было
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также достижение заданного расстояния между соседними точками.
В [6] рассматривается похожая задача: задается случайный
полигон и предлагается дискретный алгоритм перемещения вершин полигона так, что они выстраиваются вдоль эллипса. Каждой
вершине в каждый момент времени доступна информация о координатах одной соседней вершины (т. е. рассматривается распределённая система с обменом информацией). Перемещение точек
описывается линейным законом, однако затем используется нелинейная операция нормирования, и таким образом на этом шаге
должна использоваться полная информация о системе: о координатах всех вершин полигона, а не только ближайших для каждой
вершины соседей. Для такого алгоритма показана глобальная сходимость к эллипсу определённого вида.
В работах [1, 7] рассматриваются более сложные многоагентные системы. Так, в [7] множество агентов в трехмерном пространстве составляет единую динамическую систему (многосвязную систему) и с однотипными локальными регуляторами. Решается задача о формировании агентами некоторой геометрической
структуры для окружения цели. При этом каждый объект владеет
информацией о своих координатах и о положении цели, а для решения задачи используется схема циклического преследования.
В [1] исследуется формация в виде плоской цепочки объектов,
движущихся друг за другом. В цепочке имеется лидер, который
может совершать некоторые ограниченные маневры. Каждый из
ведомых объектов должен управлять своим движением (вектором скорости) так, чтобы сохранялась дистанция до предыдущего
объекта и направление движение на него. Объекты описываются
набором динамических характеристик, а управление строится в
виде стабилизирующего ПД-регулятора в обратной связи. Таким
образом в работе [1] реализуется принцип «движение за лидером».
В настоящей работе мы будем рассматривать системы с распределённым управлением и с обменом информацией между
агентами (в данном случае – точками). При этом под управлени116
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ем будем понимать алгоритм движения агентов в виде указания
правила перемещения (стратегии) для каждого агента. Для выработки правил будем использовать следующие предположения: 1)
общее количество точек, участвующих в построении, неизвестно;
2) движение каждой точки зависит только от положения её самой
и двух её соседей – предыдущего и следующего по номерам, и эта
зависимость одна и та же для всех внутренних вершин; 3) одна
или обе концевые вершины могут быть как закрепленными, так
и подвижными. Таким образом, используется минимум информации. Будем далее рассматривать случай непрерывного движения.
1. Расположение точек на прямой
Общая задача формулируется следующим образом: дано n
точек с фиксированными номерами 1, . . . , n, произвольно расположенных в пространстве Rm , m > 1, с координатами x1 , . . . ,
xn . Каждой точке xi доступна информация о координатах двух
соседних (по номерам) точек xi−1 , xi+1 , i = 1, . . . , n. Все точки
двигаются по своим собственным траекториям.
Так как самим точкам неизвестно их общее количество n, то
при перемещениях нельзя явно учитывать эту величину.
Задача: синтезировать алгоритм движения такой, чтобы данные точки расположились на одной прямой в правильном порядке
(по номерам) и на равном расстоянии друг от друга.
Относительно расположения целевой прямой никаких требований не выдвигается, как и относительно величины финального
расстояния между ними.
1.1. ОДНОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ (m = 1)
В самых простых случаях возможно применение линейных
алгоритмов перемещения точек.
Рассмотрим одномерный случай, когда исходные точки уже
лежат на прямой, но в произвольном порядке и на произвольном
расстоянии с соседями.
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Случай 1. Пусть концевые точки x1 и xn неподвижны. Предлагается использовать следующий алгоритм: каждая внутренняя
точка стремится занять среднее положение между двумя своими
соседями. При этом траектории перемещения ищутся как решение линейной системы ОДУ

(1)

x1 ≡ x1 (0),
xi−1 + xi+1
− xi ,
ẋi =
2
xn ≡ xn (0).

i = 2, . . . , n − 1,

Обозначим x = (x2 , . . . , xn−1 ) ∈ Rn−2 , тогда в матричном представлении
ẋ = Ax + b,

(2)
где



−1 1/2 0
... 0
 1/2 −1 1/2 . . . 0 
(n−2)×(n−2)

(3) A = 
,
 ... ... ... ... ...  ∈ R
0
0
. . . 1/2 −1
b = (x1 (0)/2, 0, . . . , 0, xn (0)/2)T ∈ Rn−2 .
Теорема 1. Система (2) устойчива и существует стациоi−1
нарное положение точек: xi (t) → x1 (0) + n−1
(xn (0) − x1 (0))
при t → ∞, i = 2, . . . , n − 1, т. е. все «внутренние» точки из любого начального положения стремятся выстроиться на отрезке
с фиксированными концами x1 и xn на равном расстоянии друг
от друга.
Доказательство. Собственные значения матрицы A (3), соkπ
гласно [2], вещественны, различны и равны λk = −2 sin2 2(n−1)
,
k = 1, . . . , n − 2, т. е. A отрицательно определена при любых n,
следовательно, система (2) устойчива и, кроме того, существует
A−1 . Положим x∗ = −A−1 b и в (2) сделаем замену переменной
z = x − x∗ ; в результате получим устойчивую однородную систему ż = Az с той же матрицей A. Так как z → 0 при t → ∞,
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i−1
то xi → x∗i = x1 (0) + n−1
(xn (0) − x1 (0)) при t → ∞, где ком∗
поненты вектора x найдены в явном виде как решение системы
Ax∗ = −b, i = 2, . . . , n − 1.
Оценим скорость сходимости. Обозначим λ̂ = maxk Reλk .
kπ
< π2 при любых n и k = 1, . . . , n − 2, то в силу
Так как 0 < 2(n−1)

монотонности функции f (y) = − sin2 (y) на этом интервале λ̂ =
π
λ1 = −2 sin2 2(n−1)
. Для системы ż = Az верна оценка kz(t)k 6
eλ̂t kz(0)k, откуда с учётом замены kx(t) − x∗ k 6 eλ̂t kx(0) − x∗ k.
π2
При больших n получим оценку скорости сходимости: λ̂ ≈ − 2n
2.
Пример 1. Начальное положение восьми точек задается
координатами x0 = [−1,1; 0,2; −4,8; 4,109; 9,5; 8,84; −3,7; 5,62].
Траектории точек xi (t), найденные в результате решения системы
(1), отображены на рис. 1. Пунктирами обозначены неподвижные
концевые точки.
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Рис. 1. Начальное положение и траектории точек из примера 1
Согласно оценке kx(t) − x∗ k 6 eλ̂t kx(0) − x∗ k, в момент
времени t = 50 гарантированная точность равна ε = 0,0947, что
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соответствует результатам моделирования: kx(50)−x∗ k = 0,0189.
К указанному моменту времени точки уже достигли требуемого
расположения и расстояния di = xi+1 − xi , i = 1, . . . , n − 1,
получающиеся между ними в этот в момент времени, равны
d = [0,9644; 0,9634; 0,9622; 0,9597; 0,9583; 0,9563; 0,9557],
и далее с течением времени точки устанавливаются в окрестности
равноудаленных позиций. •
Замечание 1. Все расчеты в настоящей статье производились в системе MATLAB 7 с использованием функции решения
ДУ ode45.
Рассмотрим чуть более усложненную постановку задачи.
Случай 2. Пусть концевая точка xn свободна и целью является привести ее в положение xn = x1 + R, R = const, а остальные
точки выстроить на отрезке [x1 , xn ] на равном расстоянии друг
от друга.
В общем случае, когда x1 тоже не закреплена, система имеет
вид

(4)

x1 = ϕ(t),
xi−1 + xi+1
ẋi =
− xi ,
2
ẋn = x1 + R − xn ,

i = 2, . . . , n − 1,

где функция ϕ(t) непрерывно дифференцируема по t. В частном
случае, когда конец x1 = ϕ(t) = const, в матричном виде получаем систему вида
(5)

ẋ = Ax + b,

в которой x = (x2 , . . . , xn ) ∈ Rn−1 ,

−1 1/2 0 . . . 0
 1/2 −1 1/2 . . . 0

(6) A = 
 ... ... ... ... ...
 0
0
. . . −1 1/2
0
0
. . . 0 −1




 ∈ R(n−1)×(n−1) ,



b = (x1 (0)/2, 0, . . . , 0, x1 (0) + R)T ∈ Rn−1 .
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Теорема 2. Система (5) устойчива и xi (t) → x1 (0) + (i−1)
n−1 R
при t → ∞, i = 2, . . . , n, т. е. все «внутренние» точки стремятся
выстроиться вдоль отрезка [x1 , x1 + R] на равном расстоянии
друг от друга.
Доказательство. Для доказательства отрицательной определенности матрицы A (6) используем теорему Лапласа о разложении определителя [2, 5] и результаты теоремы 1. Так, разложив определитель d = det(A − λE) (E – единичная матрица в R(n−1)×(n−1) ) на сумму элементов последней строки,
умноженных на их алгебраические дополнения, получаем d =
(−1 − λ)det(Ã − λE). Здесь матрица Ã полностью совпадает
с матрицей (3), для которой ранее была доказана устойчивость
(см. теорему 1), а дополнительное собственное значение λ = −1.
Следовательно, система (5) устойчива. Значения x∗ : xi (t) → x∗i ,
i = 2, . . . , n − 1, находятся как решение системы уравнений
Ax∗ = −b и выписываются в явном виде: x∗i = x1 (0) + (i−1)
n−1 R.
Так как набор собственных значений матрицы (6) отличается от
множества собственных значений матрицы (3) лишь одним значением λ = −1 6= maxk Reλk , то при больших n для рассматриваемой системы верна оценка скорости сходимости, полученная
π2
в теореме 1: λ̂ ≈ − 2n
2.
Пример 2. Начальное положение десяти точек задается
вектором x0 = [3,8; 1,55; −1,47; 2,82; −3,37; 0,15; −2,52; −4,75;
3,8; −0,5]. Рассмотрим для примера более общую ситуацию, когда движение первой точки задано в виде ẋ1 = −x1 − x2 /2 − 2,5,
R = 7,85. Матрица системы здесь будет иметь вид


−1 −1/2 0 . . . 0
 1/2 −1 1/2 . . . 0 


n×n
...
... ... ... 
,
A = 
 ...
∈R
 0
0
. . . −1 1/2 
0
0
. . . 0 −1
b = (−2,5; 0; . . . , 0; 7,85)T ∈ Rn ,
все её собственные значения отрицательны, т. е. система устойчива.
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Траектории точек xi (t) отображены на рис. 2.
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Рис. 2. Начальное положение и траектории точек из примера 2
При t = 50 точки уже достигли желаемого взаимного расположения и kx(50) − x∗ k = 0,2467, что
соответствует теоретическим оценкам. В этот в момент времени получаем следующие расстояния между точками: d
=
[0,8268; 0,8310; 0,8410; 0,8556; 0,8723;
0,8894; 0,9037; 0,9137; 0,9177] и они продолжают выравниваться с течением времени, а дистанция R между концевыми
точками к этому моменту равна R = 7,8512. •
1.2. ДВУМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ (m = 2)
Если концы отрезка закреплены, то для n точек получаем систему размерности 2n, аналогичную (1), – в ней отдельно находятся значения первой и второй координаты каждой точки, которые
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мы стандартно обозначим x и y, в каждый момент времени:
x1 ≡ x1 (0),
xn ≡ xn (0),
xi−1 + xi+1
ẋi =
− xi , i = 2, . . . , n − 1,
2
y1 ≡ y1 (0),
yn ≡ yn (0),
yi−1 + yi+1
ẏi =
− yi , i = 2, . . . , n − 1.
2

(7)

Матрица системы в этом случае выглядит следующим образом:






(8)A =







−1 1/2 . . . 0
0
... ... 0
1/2 −1 . . . 0
0
... ... 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

0
. . . . . . −1 0
... ... 0 
 ∈ R2(n−2)×2(n−2) ,
0
. . . . . . 0 −1 1/2 . . . 0 

0
. . . . . . 0 1/2 −1 . . . 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 
0
... ... 0
0
. . . . . . −1
b = (x1 /2, 0, . . . , 0, xn /2, y1 /2, 0, . . . , 0, yn /2)T ∈ R2(n−2) .

Теорема 3. Система с матрицей (8) устойчива и


k
k
(xk (t), yk (t)) → x1 + n−1
(xn − x1 ) , y1 + n−1
(yn − y1 ) при
t → ∞, k = 1, . . . , n − 2.
Доказательство. Матрица данной системы является блоч

A1 0
ной вида A =
, где A1 = A2 – устойчивые и совпада0 A2
ют с матрицей (3). Таким образом, для каждой из этих подсистем
выполняются условия теоремы 1, что обеспечивает сходимость
каждой из координат i-го агента к желаемой позиции co скоростью, оценка которой получена в теореме 1.
По аналогии с теоремой 3 легко обобщить случай, когда оба
конца отрезка закреплены, на m-мерное пространство – доказать
устойчивость системы и сходимость к равноудаленным на отрезке
положениям.
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Пример 3. Зададим начальные координаты восьми точек:
x0 = [3,1410; 28,5591; 26,2366; 10,6667; 34,1505; 21,1505; 11,0968;
31,8710], y0 = [26,9677; 6,8387; 37,6344; 6,4946; 17,2473; 15,4516;
21,6344; 30,7519.] Решение системы типа (7) показано в фазовом пространстве на рис. 3; получены следующие расстояния
между точками на отрезке (при t ≈ 500, когда точки остаются в малых окрестностях целевых равноудалённых позиций):
d = [4,1374; 4,1463; 4,1303; 4,1503; 4,1303; 4,1463; 4,1374]. •
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Рис. 3. Начальное положение, траектории и конечное
положение точек из примера 3
2. Расположение точек на окружности
ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ (m = 2)
Использование полярных координат позволяет применять
простые линейные алгоритмы для расположения точек вдоль
окружности. При этом также возможны различные постановки
задачи. Общая задача состоит в следующем.
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Дано n > 2 точек с полярными координатами (θi , ρi ). Считаем начало координат фиксированным центром желаемой окружности (этого всегда можно достичь путем параллельного сдвига). Пусть в этой точке располагается некий «информационный
центр» который имеет возможность измерять координаты (θi , ρi )
каждого из агентов и передавать эти данные участникам движения так, что каждой точке доступна информация о координатах
двух соседних (предыдущей и следующей по номерам) точек.
Далее считаем, что углы измеряются в пределах от 0 до 2π и возрастают по направлению против часовой стрелки (правильный
порядок следования точек).
Задача: синтезировать алгоритм движения такой, чтобы все
точки расположились на одной окружности заданного радиуса R
в правильном порядке на равном расстоянии друг от друга (или,
что эквивалентно, через равные углы).
Здесь рассмотрим для примера простейший случай: для концевых точек фиксированы только углы, а радиусы могут меняться;
углы и радиусы внутренних точек изменяются.
Зададим движение точек системой:

(8)

θ1 ≡ θ1 (0),
θi−1 + θi+1
θ̇i =
− θi ,
2
θn ≡ θn (0),
ρ̇i = −(ρi − R),

i = 2, . . . , n − 1,

i = 1, . . . , n.

Легко показать, что данная система также устойчива и точки из
любого начального положения сходятся к позициям на окружноi−1
(θn (0)−θ1 (0)), ρi (t) → R (доказательство
сти: θi (t) → θ1 (0)+ n−1
аналогично теореме 1), и в результате все точки выстраиваются
на заданном расстоянии R от центра и через равные углы друг от
друга, а следовательно, на равном расстоянии друг от друга.
Пример 4. Координаты восьми начальных точек заданы векторами x0 = [−1,9571; 3,7802; −3,3512; 5,7105; −0,8847;
1,7426; 1,5818; −0,2949]; y0 = [1,8499; −3,6729; −1,3137; −0,3485;
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−3,7265; 2,9223; −3,8338; 2,4933]. Радиус целевой окружности
R = 4,86.
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Рис. 4. Начальное положение, траектории и конечное
положение точек из примера 4
При t = 50 получаем
d(θ) = [0,7752; 0,7783; 0,7894; 0,7964; 0,8102; 0,8159; 0,8220]
или расстояния между точками
d = [3,6737; 3,6879; 3,7374; 3,7692; 3,8307; 3,8561; 3,8834]. •
Возможны также другие постановки задачи о расположении
вдоль окружности: один или оба конца могут быть незакрепленными; может не существовать «центра», относительно которого
задаются расстояния-радиусы (решение с помощью нелинейных
алгоритмов) и т. д.
3. Заключение
Предложены эффективные локальные линейные правила перемещения точек для их выстраивания вдоль прямой и окружности. Основными преимуществами предлагаемых алгоритмов яв126

Линейные алгоритмы управления геометрическим
расположением объектов в многоагентной системе
ляется их простота и гарантированная сходимость при любых
начальных данных. Кроме того, они работают в условиях неопределенности, когда каждому из агентов неизвестно общее число
точек, участвующих в построении, и доступна информация о координатах только его ближайших соседей.
Для каждого из представленных методов возможна дискретная модификация, а также обобщение на случай m-мерного пространства. В дальнейшем планируется рассмотрение систем, в которых перемещение будет зависеть не только от координат точки,
но и от её скорости. Возможно рассмотрение систем с выделенным лидером, или центром, движущимся по заданной траектории.
Кроме того, в настоящее время исследуются нелинейные алгоритмы перемещения агентов при различных постановках задач.
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LINEAR ALGORITHMS FOR CONTROL OF
GEOMETRICAL ALLOCATION OF AGENTS IN
MULTI-AGENT SYSTEMS
Yana I. Petrikevich, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow,
Cand.Sc. (petriana@mail.ru).
Abstract: Simple and effective linear local algorithms for agents
movement and allocation on a line and on a circle are proposed.
They are based on the following assumptions: 1) the total number
of agents in the system is unknown; 2) the future position of each
agent is defined by its own coordinates and coordinates of its closest
neighbors; 3) one or both of end agents may be fixed or movable.
Stability and convergence for developed systems are proven and a
number of examples are given to demonstrate the work of the proposed
algorithms.
Keywords: multi-agent systems, formation control, linear systems.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМАЦИЯМИ: СХЕМА ВАН ЛОУНА
И ДРУГИЕ АЛГОРИТМЫ 1
Щербаков П. С. 2
(Учреждение Российской академии наук Институт проблем
управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва)
Рассматривается разработанный в [5] алгоритм эволюции совокупности точек на плоскости, приводящий её в некоторую регулярную конфигурацию. Предлагаются обобщения алгоритма,
изучаются некоторые новые свойства, обсуждается связь с методами управления формациями, намечаются новые и более простые алгоритмы такого типа.
Ключевые слова: управление формациями, степенной метод, линейные алгоритмы.
Введение
В приложениях часто возникают задачи, которые можно грубо формализовать следующим образом. Имеются точки (на прямой, окружности, плоскости, в пространстве); каждая из них обладает некоторой информацией о других (о себе, соседях, некоторой реперной точке и т. д.). Задача заключается в построении алгоритма эволюции точек (иногда называемых агентами), который
использует лишь эту информацию и приводит всю совокупность
в некоторую заданную конфигурацию.
Популярность этой тематики в последние два–три десятилетия во многом объясняется развитием вычислительной техники и
1

Автор признателен Б. Т. Поляку за привлечение внимания к вопросам
управления формациями, в частности, к работе [5], и за плодотворные
обсуждения.
2
Павел Сергеевич Щербаков, доктор физико-математических наук
(sherba@ipu.ru).
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возможностью использования результатов в областях, на первый
взгляд весьма далеких друг от друга: транспорт, военное дело,
управление социальными группами и др.
Соответственно, и литература по данному вопросу обширна
и разнородна, а терминология часто варьируется в зависимости
от прикладной интерпретации формальной постановки задачи.
Ключевыми словами в этой области являются: децентрализованное управление, групповое/кооперативное управление, управление формациями, самоорганизующиеся системы, мультиагентные
системы. Одной из самых последних книг, предоставляющих содержательное введение в предмет, обсуждение типичных проблем, алгоритмов решения, приложений, является [6], содержащая также и обширную библиографию.
Принципиальным в таких задачах является (i) неполнота информированности агентов о состоянии системы в целом и (ii) отсутствие единого управляющего органа.
Цель данной работы — привлечь внимание к одному из элегантных и неожиданных алгоритмов такого сорта, рассмотренному в [5], обсудить некоторые его новые свойства и обобщения,
а также предложить альтернативные, более простые линейные
алгоритмы.
1. Схема Ван Лоуна
В работе [5] исследовалась следующая задача, которую назовем схемой Ван Лоуна.
На плоскости даны n точек pi , i = 1, . . . n; каждой i-ой точке
доступна информация о своих координатах и координатах точки
с номером i + 1; последняя n-ая точка имеет информацию о себе
и о точке с номером 1.
Предлагается следующий алгоритм управления движением
совокупности {pi }n1 . Обозначим через pki = (xki , yik ) координаты
i-ой точки на k-ом шаге алгоритма и введем «сборные» векторы
xk = (xk1 , . . . , xkn )T и y k = (y1k , . . . , ynk )T . Шаг алгоритма состоит
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из двух этапов и устроен следующим образом:
 k+1 1 k
= 12 (xkn + xk1 ),
 x̃i = 2 (xi + xki+1 ), i = 1, n − 1; x̃k+1
n
A:
 k+1 1 k
k ), i = 1, n − 1; ỹ k+1 = 1 (y k + y k );
ỹi
= 2 (yi + yi+1
n
1
2 n
B:

xk+1 = x̃k+1 /kx̃k+1 k;

y k+1 = ỹ k+1 /kỹ k+1 k.

Таким образом, на этапе A новое положение точки i есть
среднее арифметическое ее самой и точки i + 1 (последняя точка
усредняется с первой), а на этапе B происходит нормализация
всего сборного вектора x и вектора y.
В работе [5] получен следующий неожиданный результат.
Теорема 1 [5]. Пусть начальное расположение точек такоP 0 P 0
во, что
xi = yi = 0. Тогда при k → ∞ они стремятся расположиться на эллипсе с центром в нуле и повернутом на π/4.
Матрица S этого предельного эллипса вычисляется следующим
образом.
 Введем векторы 


cos(0)
sin(0)




cos(2π/n)
sin(2π/n)








cos(4π/n)
sin(4π/n)
c=
s=
;





..
..




.
.
cos(2π(n − 1)/n)
sin(2π(n − 1)/n)
и составим 2 × 2 матрицу


cT x0

sT x0



r p
p

2  (cT x0 )2 + (sT x0 )2
(cT x0 )2 + (sT x0 )2 
(1) A =

.
cT y 0
sT y 0
n

p
p
T
0
2
T
0
2
T
0
2
T
0
2
(c y ) + (s y )
(c y ) + (s y )
Предельный эллипс имеет вид
(2)
E = {p ∈ R2 : pT S −1 p = 1}, где S = (AAT )1/2 .
На рис. 1 в качестве иллюстрации приведено некоторое начальное расположение n = 10 точек, случайно сгенерированных
на единичном квадрате [−1; 1]2 , и их расположение после 40 шагов алгоритма.
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Рис. 1. Некоторое начальное расположение; расположение
после k = 40 шагов (n = 10)

1.1. ОБСУЖДЕНИЕ
Нетрудно видеть, что этап A можно записать в матричновекторном виде, если ввести в рассмотрение матрицу


1 1


1 1

1


.
.
.. ..
M = 
 ∈ Rn×n ,

2

1 1 
1
1
в которой все неотмеченные элементы — нули. Тогда шаг алгоритма запишется как
(3)
xk+1 = M xk /kM xk k;
y k+1 = M y k /kM y k k,
что является не чем иным, как независимым применением степенного метода для матрицы M при начальных условиях x0 и
y 0 , например, см. [1, 3, 2]. Это соображение лежит в основе подробного анализа алгоритма, проведенного в [5]; соответственно,
и аппарат исследования опирается лишь на общие сведения из
линейной алгебры.
В частности, в [5] показано, что скорость сходимости совокупности к предельному эллипсу зависит от начального расположения точек (близости x0 , y 0 к некоторой двумерной плоскости)
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и от количества n точек, которое однозначно определяет матрицу M . Точнее, сходимость зависит от отношения 3-го и 2-го
максимальных собственных значений матрицы M (которые выписываются в явном виде) и тем медленне, чем больше n.
Под сходимостью понимается следующее. Для всякого ε > 0
найдется целое K такое, что для всех k > K и для всех
i = 1, . . . , n выполнено |(pki )T S −1 pki − ε| 6 1, т. е. в любой момент времени k, начиная с некоторого, каждая точка pki будет
находиться близко к эллипсу. При этом, однако, у системы точек наблюдается нестационарное поведение: в процессе итераций
точки «двигаются по эллипсу», а не стремятся занять некоторые
фиксированные предельные положения на нем. В [5] показано,
что на четных (соответственно, нечетных) итерациях в совокупности расположение точек одинаково. Точнее, при всех четных
(нечетных) k многоугольники с вершинами pk1 , . . . , pkn совпадают друг с другом, причем если обозначить эти два расположения
через Peven и Podd , то Peven 6= Podd .
Заметим, что x–координаты и y–координаты точек меняются
по одинаковому закону, но независимо друг от друга. Кроме того,
на каждом шаге координаты каждой точки нормируются на весь
сборный вектор. В рамках теории мультиагентных систем такая
нормировка означает значительную информированность агентов
и слабо укладывается в схему распределенной информации, децентрализованного управления и т. д., поскольку для эволюции
одной точки pki → pk+1
требуется информация о всей популяi
ции. Было бы интересно предложить какую-либо содержательную трактовку обсуждаемого алгоритма, тем более что в [5] не
приводится никаких соображений по этому вопросу и проведенный анализ чисто умозрителен.
Ниже предложим более простые алгоритмы, которые ближе
по своим принимаемым предположениям к идеологии мультиагентных систем. Сейчас же приведем некоторые новые свойства
и обобщения схемы Ван Лоуна.
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1.2. НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ СВОЙСТВА И ОБОБЩЕНИЯ
Равномерность предельного расположения. В [5] показывается, что в процессе итераций точки выстраиваются на предельном эллипсе по порядку своих номеров. Кроме того, «регулярность» расположения точек на эллипсе заключается в следующем.
При линейном преобразовании координат с матрицей S −1 эллипс
E перейдет в единичную окружность, причем точки S −1 pki будут
располагаться на ней равномерно, на одинаковых расстояниях.
Доказательство этого свойства предлагается читателю в качестве
(несложного) упражнения.
Ошибки округления. Еще одно свойство алгоритма заключается в чувствительности к ошибкам округления в машинной
арифметике. Прежде чем перейти к описанию этого явления, обсудим некоторые свойства степенного метода (3).P
P 0
Заметим, что требование центрированности
x0i =
yi =
0 является
существенным
в
Теореме
1
(ниже
будем
называть
чис1 P
ло n xi центроидом вектора x). Это требование гарантирует,
что в разложении начальных векторов x0 и y 0 по собственным
векторам e1 , . . . , en матрицы M коэффициент при e1 (который
отвечает максимальному собственному значению λ1 ), равен нулю. Как известно (например, см. [1, 3]), в этом случае степенной
метод (3) не сходится к фиксированному вектору; как следствие,
система точек {pi }n1 в схеме Ван Лоуна и проявляет указанное
поведение.
Из стандартного анализа степенного метода следует, что при
отсутствии центрированности каждый из начальных векторов x0 ,
y 0 имеет ненулевую компоненту в направлении e1 , и степенной
метод будет сходиться, причем к вектору e1 , — при дополнительном условии, что кратность доминирующего собственного
значения λ1 равна единице.
Можно показать, что для матрицы M доминирующее собственное значение равно единице и имеет кратность 1, а соответствующий ему собственный вектор e1 имеет вид e1 = (a, . . . , a)T ,
где a — число (поскольку собственные векторы определены с точностью до скалярного множителя). Таким образом, если x0 и y 0 не
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центрированы, то, в зависимости от используемой векторной нормы, будет наблюдаться сходимость итераций (3) к предельному
вектору e1 = ( √1n , . . . , √1n )T для евклидовой нормы (ke1 k2 = 1),
к e1 = ( n1 , . . . , n1 )T для l1 -нормы (ke1 k1 = 1), к e1 = (1, . . . , 1)T
для l∞ -нормы (ke1 k∞ = 1) и т. д. Наконец, нетрудно видеть, что
знак предельного вектора (знак a) совпадает со знаком центроида
начального вектора. Иными словами, вся совокупность точек pi
сходится к одной из точек (± √1n , ± √1n )T (для евклидовой нормы).
Ошибки округления при выполнении матрично-векторных
операций приводят к тому же эффекту: после достаточно большого числа шагов алгоритма центроид изначально центрированного
вектора перестает быть равным нулю, и итерации сходятся к собственному вектору e1 . На рис. 2 показано изменение (изначально
нулевой) величины центроида вектора xk для системы точек из
примера на рис. 1 (поведение центроида y k аналогично) и, как
следствие, сходимость совокупности pki к единственной точке.
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Рис. 2. Потеря центрированности и сходимость к e1 (справа:
увеличенный фрагмент первых 40 итераций)
Чтобы избежать этого эффекта и сохранить эллипсоидальное поведение, достаточно раз в несколько итераций проводить центрирование.
Сдвиг. Кратко рассмотрим следующую простейшую модифи135
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кацию алгоритма:

(5)

y k+1 = M y k /kM y k k+1v,

y k+1 = y k+1 −1

Pn

k+1
;
i=1 xi
k+1
1 Pn
;
i=1 yi
n

(4) xk+1 = M xk /kM xk k+1u, xk+1 = xk+1 −1 n1

где u, v ∈ R фиксированы, а 1 ∈ Rn — вектор из единиц; т. е. к
динамике системы добавлен постоянный внешний вход и, кроме
того, на каждом шаге производится центрирование. Входы 1u, 1v
могут интерпретироваться как шум, управление, задающий сигнал и т. д. Очевидно, что добавление членов 1u, 1v и центрирование — взаимно-обратные операции, поэтому траектории точек
pi остаются теми же самыми. Более содержательный пример алгоритма такого сорта будет рассмотрен ниже в разделе 2.
Обобщение на многомерный случай. Наиболее интересным
представляется возможность обобщения схемы Ван Лоуна на случай, когда n точек p0i = (x0i , yi0 , . . . , zi0 )T , i = 1, . . . , n, располо|
{z
}
d компонент

жены не на плоскости, а в d-мерном пространстве.
В этом случае эволюция описывается d-кратным применением степенного метода:
M xk
M yk
M zk
k+1
k+1
(6)
xk+1 =
;
y
=
,
.
.
.
,
z
=
,
kM xk k
kM y k k
kM z k k
и на первый взгляд предельное расположение совершенно неочевидно. Однако ясно, что, как и в двумерном случае, все d сборных векторов x, y, . . . , z меняются независимо по одному и тому же алгоритму, что и ранее. Поэтому проекция предельного
расположения на каждую из координатных плоскостей является
эллипсом, задаваемым матрицей типа (1). Эквивалентным каноническому описанию эллипса (2) является описание с помощью
матрицы A (1) как линейного преобразования окружности:


n
cos ϕ o
2
E = p∈R :p=A
,
sin ϕ
когда ϕ пробегает [0, 2π]. Следовательно, в d-мерном случае мат136
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рица преобразования имеет вид

T 0
√ T 0c 2x T 0 2
(c
x
)
+(s x )
r 
cT y 0
 √
2
 (cT y0 )2 +(sT y0 )2
(7) Ad =
..
n

.

T 0
√ T 0c 2z T 0 2

√

s T x0



(cT x0 )2 +(sT x0 )2

√

sT y 0
(cT y 0 )2 +(sT y 0 )2

..
.




 ∈ Rd×2 .




T 0
√ T 0s 2z T 0 2
(c z ) +(s z )
(c z ) +(s z )
1/2 является d×d–матрицей
= (Ad AT
d)

Соответственно, S
ранга 2,
у которой d − 2 собственных значения нулевые и которая, таким
образом, определяет двумерный («плоский») предельный эллипс
в d-мерном пространстве точек!
2. Простые линейные алгоритмы
Как отмечалось выше, схема Ван Лоуна предполагает высокую информированность агентов; кроме того, алгоритм (3) нелинейный, и его непросто анализировать. В этом разделе приведем
несколько простых алгоритмов в дискретном времени, требующих гораздо меньшей априорной информации; очень близкие алгоритмы для непрерывного времени рассматриваются в [4].
Отрезок. Расмотрим простейшую одномерную схему. На
прямой даны n точек; каждая xi , i = 2, . . . , n − 1, имеет информацию о xi−1 и xi+1 ; точка x1 имеет информацию о некоторой
фиксированной точке a и об x2 ; наконец, xn — o точке xn−1 и
фиксированной точке b > a. Задача состоит в том, чтобы расположить точки на отрезке [a, b] на равных расстояниях друг от
друга.
Предлагаемый алгоритм эволюции таков:
xk+1
= (xki−1 + xki+1 )/2, i = 2, . . . , n − 1;
i
(8)
xk+1
= (a + xk2 )/2; xk+1
= (xkn−1 + b)/2,
n
1
т. е. новое положение точки равно среднему арифметическому
двух ее соседей (считая точку a соседом для x1 , и точку b соседом
для xn ). Здесь, как и ранее, соседними называются точки, чьи
номера отличаются на единицу.
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Добавим к вектору состояний x = (x1 , . . . , xn ) две крайние
точки a и b и обозначим через x̃0 = (a, x01 , . . . , x0n , b)T ∈ Rn+2
расширенный вектор начального расположения. Введя в рассмотрение матрицу


1
0

 0,5 0 0,5




.
.
.
.. .. ..
(9) M = 
 ∈ R(n+2)×(n+2) ,



0,5 0 0,5 
0
1
для расширенного вектора можем записать шаг алгоритма (8) как
(10)
x̃k+1 = M x̃k ,
при этом две искусственно введенные точки x̃1 = a и x̃n+2 = b
остаются фиксированными.
Подчеркнем, что в отличие от схемы Ван Лоуна, для управления движением каждой точки алгоритм (9)–(10) не предполагает
знания общего количества n точек, но лишь координат концов
отрезка и минимальную информированность агентов — о координатах двух соседей.
Алгоритм линеен по переменным x̃, и анализ его сходимости
прост. В самом деле, поскольку x̃k = M k x̃0 , то остается понять
поведение степеней матрицы M . Непосредственными несложными, но долгими выкладками можно показать, что при k → ∞
имеем:


1
0 ... 0
0
..
..
 n

1
 n+1

.
. n+1





 .
n−1
2
k


(11)
M →  n+1
n+1  = Mlim ,
 ..
.. 
 .
. 
 1

n 

n+1

0
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так что





Mlim 





a
x01
..
.
..
.
x0n
b





a
n

a
+

 n+1



 n−1

 = 
 n+1 a +


..


.



 1 a+


n+1

b

1
n+1 b











2


n+1 b  = 






n


n+1 b


a
1
(b − a) 
a + n+1



2
a + n+1 (b − a) 


..

.

n
a+
(b − a) 
n+1

b

для любого начального вектора x0 . Таким образом, алгоритм обладает глобальной сходимостью к единственному предельному
расположению на отрезке [a, b], при котором точки выстроены по
порядку номеров, и расстояния x1 − a, x2 − x1 , . . . , xn − xn−1 , b −
xn одинаковы и равны (b − a)/(n + 1).
Если в качестве фиксированных концов отрезка брать не
некоторые заданные a и b, а начальные положения первой и последней точек x01 и x0n , то алгоритм остается ровно тем же самым,
с той лишь разницей, что матрица M будет иметь размерность
n × n, и при этом точки расположатся равномерно на отрезке
[x01 , x0n ].
Отрезок: заданное отношение расстояний. Пусть теперь в
предыдущей схеме (с закрепленными концами a и b) требуется
расставить точки так, чтобы отношение расстояний между ними
стало заданным: λ1 : λ2 : . . . : λn : λn+1 . Тогда вместо среднего арифметического — как в алгоритме (8) — в качестве нового
положения точки будем брать взвешенную сумму координат ее
соседей:
xk+1
=
i
xk+1
=
1
xk+1
=
n

λi+1
λi
xki−1 +
xk , i = 2, n − 1;
λi + λi+1
λi + λi+1 i+1
λ2
λ1
a+
xk ;
λ1 + λ2
λ1 + λ2 2
λn+1
λn
xkn−1 +
b.
λn + λn+1
λn + λn+1
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Как и ранее, вводя расширенный
(a, x1 , . . . , xn , b)T ∈ Rn+2 и матрицу

1
0
λ1
 λ2
0
 λ1 +λ2
λ1 +λ2

..
..
..
M = 
.
.
.


λn+1
0

λn +λn+1
0

x̃

вектор

=



λn
λn +λn+1




,




1

запишем алгоритм в том же виде x̃k+1 = M x̃k , так что x̃k =
M k x̃0 , и сходимость итераций к требуемому предельному расположению обеспечивается сходимостью степеней матрицы M :


1
0 ... 0
0
 λ1 +...+λn

..
..
λ1
 λ +...+λ

.
. λ1 +...+λ
n+1
n+1 
 1




 λ1 +...+λn−1
 .
λ1 +λ2
k
M →  λ1 +...+λn+1
= Mlim .
λ1 +...+λn+1 


..
..




.
.

λ1 +...+λn 
λ1
 λ +...+λ

λ1 +...+λn+1
1
n+1
0
...
0
1

Окружность. Описанный выше алгоритм (8) легко модифицируется для следующей ситуации. На окружности с центром
в нуле даны n пронумерованных точек pi , положение которых
определяется их углами θi ∈ (0, 2π). Каждой точке известны углы соседей (по номерам) и положение центра окружности. Задача
— та же: расставить точки равномерно на окружности.
Один из возможных алгоритмов очевиден: «разрезать»
окружность в некоторой произвольной точке θc ∈ [0, 2π] и применить алгоритм для отрезка.
Действительно, обозначим θ̃ = (θc , θ1 , . . . , θn , θc + 2π)T ∈
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Rn+2 и введем матрицу


1
0

 2/3 0 1/3




0,5 0 0,5




..
..
..
M =
 ∈ R(n+2)×(n+2) .
.
.
.




0,5 0 0,5



1/3 0 2/3 
1
Тогда шаг алгоритма
θ̃k+1 = M θ̃k
соответствует усреднению полярных координат соседних точек,
т. е., в данном случае, углов. Аналогами закрепленных концов в
этой схеме являются две «копии» искусственно вводимой точки
разреза: θc и θc + 2π, и отличие от исходной схемы отрезка с матрицей (9) заключается в весах 1/3 и 2/3. Они нужны для того,
чтобы при «сшивании» отрезка обратно в окружность расстояние
между первой и последней точками θ1 и θn (т. е. вокруг «невидимой» точки шва) равнялось остальным; в случае равных весов 0,5
это расстояние оказалось бы вдвое бо́льшим. Сходимость такого
алгоритма к равномерному расположению точек на окружности
анализируется так же, как и раньше.
Можно немного ослабить требования к начальному расположению: предполагая его произвольным и считая, что каждая
точка знает свои координаты, достаточно произвести нормировку
pi → pi /kpi k.
В рассмотренной схеме для окружности разрез можно производить по одной из точек набора θ1 , . . . , θn , выделяя ее как
«ведущую». Естественно в качестве такой точки выбрать первую.
В этом случае обозначим θ̃ = (θ1 , . . . , θn , θ1+2π)T ∈ Rn+1 ,
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введем матрицу


1
0

 0,5 0 0,5




.
.
.
.. .. ..
(12)
M = 
 ∈ R(n+1)×(n+1) .



0,5 0 0,5 
0
1
и запишем шаг алгоритма:
(13)
θ̃k+1 = M θ̃k .
В таком алгоритме закрепленной точкой является θ1 , а его
анализ идентичен предыдущим.
Окружность: движение. По аналогии с (4)–(5), добавим к
динамике (12)–(13) внешнее воздействие:
(14)
θ̃k+1 = M θ̃k + 1ω,
где ω ∈ R — постоянная величина, а 1 — вектор из единиц. Нетрудно видеть, что в результате работы такого алгоритма точки стремятся выстроиться на равных углах и двигаться со скоростью ω.
Действительно, поскольку M 1ω = 1ω, то имеем
!
k−1
X
M i 1ω = M k θ̃0 + k 1ω,
θ̃k = M k θ̃0 +
i=0

поэтому
θ̃k+1 − θ̃k = (M k+1 − M k )θ̃0 + 1ω
и при достаточно больших k будет θ̃k+1 − θ̃k ≈ 1ω, а векторы θ̃k
и θ̃k+1 задают равномерное расположение.
Для частного случая начального расположения θ10 < θ20 <
. . . < θn0 , исключающего «перепрыгивание» точек друг через друга, алгоритму (14) можно дать мультиагентную интерпретацию:
автомобили, стоящие в круговом тоннеле по порядку номеров,
должны выстроиться на равных расстояниях и двигаться со скоростью ω. Каждому агенту в такой схеме известны лишь требуемая скорость движения и координаты соседей, но не общее число
агентов. Возможна модификация алгоритма, когда скорость известна лишь ведущему агенту θ1 .
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3. Заключение и дальнейшие исследования
В работе рассмотрен простой алгоритм управления расположением точек на плоскости и некоторые его модификации, которыми, разумеется, не исчерпываются все возможности схемы
Ван Лоуна. Например, к любопытным анимационным картинам
эволюции приводит изменение знака правого нижнего элемента
матрицы M .
Отметим, что схема Ван Лоуна может формулироваться в
непрерывном времени; в этом случае вместо разностных уравнений (A) появятся соответствующие дифференциальные уравнения.
В проведенном исследовании схема Ван Лоуна послужила автору стимулом к изучению и разработке новых алгоритмов управления формациями из раздела 2. Дальнейшие исследования предполагается вести в нескольких направлениях. Прежде всего сюда
относится создание и анализ линейных алгоритмов, например, типа (14), использующих минимум априорной информированности
агентов и имеющих прозрачное предметное происхождение.
Алгоритмы раздела 2, в том числе и для случая окружности
— одномерные. Большой интерес представляет разработка многомерных модификаций, например, приводящих трехмерные точки
из произвольного начального расположения на сферу или в иную
заданную трехмерную конфигурацию.
В рассмотренных схемах управляющий сигнал не присутствует в явном виде, и под управлением (по полному вектору
состояний, как в схеме Ван Лоуна, или по части переменных, как
в разделе 2) понимается собственно алгоритм, задающий эволюцию точек. Представляется интересным исследовать альтернативные схемы, явно учитывающие наличие некоторого задающего
внешнего воздействия.
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FORMATION CONTROL: THE VAN LOAN SETUP
AND OTHER ALGORITHMS
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Abstract: The subject of this note is the algorithm of evolution of a
point set on the plane devised in [5], which drives the whole system
to a certain regular configuration. Generalizations of the algorithm
are analyzed, certain new properties are studied, the connection to
formation control methods is discussed, and new simpler algorithms
of this sort are proposed.
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Выбор допустимых режимов отбора газа
из скважин газовых месторождений
УДК 622.691-50
ББК 22.161:33.362

ВЫБОР ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ОТБОРА ГАЗА
ИЗ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Ахметзянов А. В.1, Гребенник О. С.2
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления
им. В. А. Трапезникова РАН, Москва)
Рассматривается методика расчета стационарного распределения давлений и потоков сырого газа в газосборных сетях газовых месторождений, обеспечивающих заданный уровень суммарного отбора продукции из скважин и удовлетворяющих
технологическим ограничениям в виде граничных условий. Поскольку групповые схемы сбора, использующие внутреннюю
энергию самого газа, представляют собой древовидные конфигурации газопроводов, решение общей задачи выбора стационарного режима сводится к решению последовательности одномерных нелинейных уравнений с монотонной функцией по
неизвестному аргументу известными высокоэффективными
методами.
Ключевые слова: распределение давлений, газосборные сети,
стационарный режим.
1. Введение
Управление добычей газа из скважин газовых месторождений (ГМ) связано с необходимостью выбора распределения давлений и потоков в газосборных сетях. Типичные газосборные
сети имеют древовидную структуру и состоят из шлейфов кус1

Атлас Валиевич Ахметзянов, кандидат технических наук,
заведующий лабораторией (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,
+7(495) 334-92-11, e-mail: awa@ipu.ru).
2
Олег Сергеевич Гребенник, н.с. (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,
+7(495) 334-87-69, e-mail: gos@ipu.ru).

145

Управление технологическими сетями

К
ГС

№ иЗ
S ПА

КГ

С
№ и ЗП
N- А
1

тов газовых скважин (КГС), зданий понижающей аппаратуры
(ЗПА) и цехов осушки газа (ЦОГ) c последовательно соединенными сепаратором (С) и абсорбером (А), а также выходной узел
на входе в магистральный газопровод (МГ) (рис. 1).

Рис. 1. Древовидная схема размещения объектов
в газосборных сетях
При сборе газа за счет внутренней энергии потока основными управляющими устройствами в газосборных сетях, как
правило, являются дросселирующие клапаны, расположенные в
ЗПА. Изменение гидравлического сопротивления в этих клапанах предоставляет возможность регулирования распределений
давления и потоков газа в газосборных сетях в целом. Для решения основной (наиболее актуальной для газодобывающих
предприятий) задачи управления газовыми потоками в газосборных сетях сначала необходимо решить задачу выбора установившихся режимов течения газа при фиксированных значениях управляющих воздействий.
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2. Постановка задачи выбора распределения потоков
Структура ориентированного графа, соответствующего реальной газосборной сети любого ГМ, обычно имеет простую
древовидную конфигурацию. В дальнейшем рассматриваются
только древовидные схемы соединения ветвей газосборной сети,
и будем считать, что для любого участка сети расход газа и давления Pвх и Pвых на входе и выходе связаны с нелинейным уравнением
(1) Q = F ( Pвх , Pвых , R), причем Q = 0, если Pвх = Pвых ,
где R - некоторая константа, определяемая параметрами участка
нефтесборной сети, а F - как правило гладкая функция своих
аргументов Pвх и Pвых.
По технологическим соображениям будем предполагать,
что при фиксированных значениях входного или выходного
давлений области определения функции F по аргументам Pвх и
Pвых соответственно ограничиваются неравенствами
(1¢) Pmax ³ Pвх ³ Pвых ³ Pmin ,
где Pmax и Pmin - максимальное и минимальное допустимые значения давлений в нефтегазосборной сети.
Для функции F можно предположить, что справедливы неравенства
(2) ¶F / ¶Pвых £ 0, ¶F / ¶Pвх ³ 0 .
Поскольку F гладкая функция, то существует и обратная
ей функция Pвых = F –1(Pвх, Q, R).
Если Q ≥ 0, для этой обратной функции, в свою очередь,
справедливы неравенства
(3) ¶F -1 / ¶Pвх ³ 0, ¶F -1 / ¶Q £ 0 .
Обычно, на практике вид функций F для турбулентных течений газа определяются по формулам
2
Q = k ¢ Pвх - Pвых , Q = k ¢¢ Pвх2 - Pвых
,
2
æ
ö
k
æ
ö
æ Pвых ö ÷
Pвых
ç
Q = k ¢¢¢ Pвх ç ç
÷ -ç
÷÷
ç è Pвх ø è Pвх ø ÷
è
ø

k +1
k

, k > 1,
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где k′, k′′, k′′′ - некоторые константы. Для ламинарных течений
вид функций F определяются по формулам Q = γ′(Pвх – Pвых),
Q = γ′′(Pвх2 – Pвых2), где γ′, γ′′, k′, k′′, k′′′ - некоторые константы.
Необходимо отметить, что в некоторых случаях функция F
может обладать только свойством непрерывности [2], однако и в
этом случае можно предполагать, что выполнены следующие
условия монотонности
¢¢ > Pвых
¢ Þ F ( Pвх , Pвых
¢¢ , R) < F ( Pвх , Pвых
¢ , R) ,
Pвых
Q¢¢ > Q¢ Þ F -1 ( Pвх , Q¢¢, R ) < F -1 ( Pвх , Q¢, R ) ,
ìï F ( Pвх¢¢ , Pвых , R ) > F ( Pвх¢ , Pвых , R ),
Pвх¢¢ > Pвх¢ Þ í -1
-1
ïî F ( Pвх¢¢ , Q, R ) > F ( Pвх¢ , Q, R).
Рассмотрим структурный элемент газосборной сети, т. е.
КГС и ЗПА (рис. 1). Ясно, что для каждой из параллельных ветвей справедливы соотношения (1) и (2), поэтому для структурного элемента в целом можем записать
n

n

Q = å Qвх i =å Fi ( Pвх , Pвых , Rвх i ) = F ( Pвх , Pвых , R ) ,
i =1

i =1

-1

Pвых = F ( Pвх , Q, R ) ,
где Rвх = (Rвх1, Rвх2, …, Rвх.n) - множество параметров; функции
Fi удовлетворяют условиям (1) и (2), но могут быть различными
для разных значений i = 1, …, n. Очевидно, что в силу (2) для
функций Ф и Ф–1 справедливы условия
(3¢) ¶F / ¶Pвых £ 0, ¶F / ¶Pвх ³ 0, ¶F -1 / ¶Pвх ³ 0, ¶F -1 / ¶Q £ 0.
Для выходного давления двух последовательных ветвей газосборной сети справедливы выражения
Pвых = Pвых ( P 2 ( P1 , Q, R1 ), Q, R2 ) = L2 ( P1 ),
(4) dPвых ¶Pвых ¶P2 ¶Pвых ¶P2 ¶Q ¶Pвых ¶Q
=
+
+
.
dP1
¶P2 ¶P1
¶P2 ¶Q ¶P1
¶Q ¶P1
Согласно (4) можно показать, что ∂Pвх/∂P1 ≥ 0. Это следует
из следующих рассуждений. В силу условия (2) имеем
∂P2/∂Q ≤ 0,
∂Q/∂P1 = ∂Qвх1/∂P1 + ∂Qвх2/∂P1 + … + ∂Qвхn/∂P1 ≤ 0,
поскольку ∂Qвхi/∂P1 ≤ 0 для всех i = 1, …, n, а в силу условия (3)
имеем, что ∂Pвых/∂P2 ≥ 0, ∂P2/∂P1 ≥ 0. Таким образом, все слагаемые в правой части (4) неотрицательны.
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Если ветвь газосборной сети имеет m ступеней дроссельных
клапанов, то методом математической индукции можно показать, что ∂Pвых/∂P1 = ∂Lm(P1)/∂P1 ≥ 0.
Если типовая ветвь газосборной сети состоит из двух последовательных ветвей, в конце которого производится вторая
ступень дроссельных клапанов, то для выходного давления
справедливы аналогичные выражения
Pвых = Pвых ( P 2 ( P1 , Q, R1 ), Q, R ),
(5) dPвых ¶Pвых ¶P2 ¶Pвых ¶P2 ¶Q ¶Pвых ¶Q
=
+
+
³ 0,
dP1
¶P2 ¶P1
¶P2 ¶Q ¶P1
¶Q ¶P1
поскольку в силу (3¢) ∂Pвых/∂P2 ≥ 0, ∂P2/∂P1 ≥ 0 и ∂Pвых/∂Q ≤ 0,
∂Q/∂P1 ≤ 0, следовательно, все слагаемые в (5) неотрицательны.
Далее используя полученные выражения методом математической индукции можно показать, что для схемы многоступенчатого понижением давления, состоящей из части входного блока
с Pвх1, …, Pвхn и последовательного соединения в произвольном
порядке элементов, справедливо выражение
∂Pвых/∂P1 = ∂Lm(P1)/∂P1 ≥ 0.
Для окончательной постановки задачи в качестве центральной ветви газосборной сети выберем в соответствующем ориентированном графе маршрут максимальной длины
3. Алгоритм выбора допустимого стационарного
режима
в
простой
неразветвленной
ветви
газосборной сети
Считаем заданным давления на концах неразветвленной
цепи, т. е. Pвх1, …, Pвхn и Pвых. Необходимо найти расход газа в
ветви и давления в промежуточных точках. Предлагается следующий алгоритм. Для центральной ветви зададим значение
давления P1 и определим расход газа на ее входе, т. е.
n

n

i =1

i =1

(6) Q = å Qвх i =å Fi ( Pвх i , P1 , Rвх i ) .
Затем, используя либо функцию F–1(P1, Q, R1), либо
Ф–1(P1, Q, R1), находим P2 и т.д. Последовательно выполняя подобные вычисления, находим значение Pm - давление на выходе
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ветви. В общем случае может быть, что P1 ≠ Pвых. Поэтому будем предполагать, что при выборе P1min = min|i {Pвхi} будет выполнено условие Pm ≥ Pвых, поскольку в противном случае поставленная задача будет неразрешимой. Действительно в силу
условия ∂Pвых/∂P1 = ∂Lm(P1)/∂P1 ≥ 0 для достижения Pm = Pвых
необходимо P1 увеличивать, что приведет к недопустимому физически условию (Qвхi)min ≤ 0. Величина (Qвхi)min соответствует
min|i {Pвхi}.
Если ввести функцию Pm = Ψ(P1), то условие разрешимости
принимает вид
(7) Y ( P1min ) ³ Pвых , P1min = min{Pвх i } .
i

Таким образом, при условии (7) задача разрешима, а ее решение сводится к решению следующего нелинейного уравнения:
Y ( P1 ) = Pвых ,
где Ψ(P1) - монотонная функция, т. е. ∂Ψ(P1)/∂P1 ≥ 0.
Для решения нелинейного уравнения (7) существует целый
ряд эффективных вычислительных алгоритмов [1].
4. Алгоритм выбора допустимых стационарных
потоков в древовидной газосборной сети
Для решения общей задачи выбора введем следующие обо0
значения. Пусть P10 , , Pn00 , Pвых
- заданные давления на входе и
1
выходе центральной ветви. Соответственно P11 , , Pn11 , Pвых
, …,
s
N
P1s ,, PnsS , Pвых
, P1N , , PnNN , Pвых
= Pвых - заданные давления на

входе и выходе боковых ветвей газосборной сети, где
s = 1, …, N - номер боковой ветви, N - число боковых ветвей.
Необходимо найти расходы во всех ветвях схемы и распределение давлений в любой точке схемы. Обозначим через
PEs давления в узлах центральной ветви, соответствующие входу боковых ветвей с индексами s = 1, …, N в центральную ветвь.
Предлагается следующий алгоритм решения поставленной
0
задачи. Задаем давление Pвых
, соответствующее PE1 (ниже мы
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введем условие разрешимости общей задачи). Просчитываем,
как и выше
n0

Q0 = å Fi 0 ( Pi 0 , PE1 , R 0i ,) ,
i =1

Ri0,

где
i = 1, …, n0, - некоторые известные константы. Последовательно вычислим давления вдоль центральной ветви, как это
описано выше вплоть до узла E1, т. е. - узла входа в центральную ветвь первой боковой ветви. Далее при заданных давлениях
1
P11 ,, Pn10 , Pвых
= PE1 , необходимо найти расход газа в первой боковой ветви и давления в промежуточных узлах первой боковой
ветви. Эта задача сводится к решению нелинейного уравнения
1
Y1 ( P11 ) = Pвых
= PE2 .
Обозначим расход газа в первой боковой ветви как Q1. Далее проводим вычисления вдоль центральной ветви от узла E1
до узла E2, т. е. узла входа второй боковой ветви в центральную
ветвь с расходом газа Q0 + Q1. Для второй боковой ветви решаем
задачу полностью аналогичную задаче, рассмотренной для пер2
= PE3 .
вой боковой ветви, т. е. Y 2 ( P12 ) = Pвых
В дальнейшем вычисления вдоль центральной ветви продолжаются от узла E2 до узла входа третьей боковой E3 с расходом газа Q0 + Q1 + Q2 и т.д. Продолжая аналогичным образом,
получим давление в узле EN - в последнем узле центральной
ветви.
Решение общей задачи можно сформулировать как решение
нелинейного уравнения
N
0
) = Pвых
.
(8) Y 0 ( Pвых
Вернемся к проблеме разрешимости общей задачи. Условия
разрешимости основной задачи (8) определяются последовательно для каждой ветви аналогично (6), по мере продвижения
вычислений вдоль центральной ветви следующим образом. Положим PEmin
= min{Pi 0 } и, вычислив Q0min аналогично (6), опре1
i

делим минимально допустимое значение давления PEmin
в узле
1
E1 , т. е. в узле входа первой боковой ветви в центральную ветвь.
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Условие разрешимости для первой боковой ветви при заданных
1
значениях P11 , , Pn11 , Pвых
= PEmin
определяется неравенством
1
(9) Y1 ( P11 ) ³ PEmin
.
1
Считая условие разрешимости (9) выполненным и решив нели1
= PEmin
, вычислим значение
нейное уравнение Y1 ( P11 min ) = Pвых
1
суммарного расхода газа в первой боковой ветви Q1min . Затем
при суммарном расходе газа Q0min + Q1min вдоль центральной ветви между узлами E1 и E2 определим минимально допустимое
.
значение давления PEmin
2
Условие разрешимости задачи для второй боковой ветви
(аналогично (9)) определяется неравенством
2
) ³ PEmin
.
(10) Y 2 ( P1min
2
2
Считая, что (10) выполнено, решим уравнение Y 2 ( P1min
) = PEmin
и
2

вычислим значение суммарного расхода газа во второй боковой
ветви Q2min . Затем определяем значение минимально допустимов узле E3 при расходе газа между узлами E2 и
го давления PEmin
3
E3 центральной ветви, равном Q0min + Q1min + Q2min и т. д. Продолжая последовательно процесс вычислений до узла EN, получим
условие разрешимости задачи для N-ой боковой ветви
N
(11) Y N ( P1min
) ³ PEmin
.
N
Условием разрешимости для центральной ветви в целом является неравенство
0
(12) Y 0 ( P1min
) ³ PEmin
³ Pвых .
N
Таким образом, условие разрешимости общей задачи определяется набором N неравенств, аналогичных (9)-(11), и одного неравенства вида (12), т. е.
1
N
Y1 ( P1min
) ³ PEmin
, , Y N ( P1min
) ³ PEmin
³ Pвых ,
1
N
0
Y 0 ( P1min
) ³ Pвых .
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0
Величина P1min
является максимальным значением давления, при котором сохраняется условие физической допустимости отборов газа на входе в центральную ветвь, поскольку все
слагаемые выражения
n0

0
Q0 = å Fi 0 ( Pi 0 , P1min
, Ri0 )
i =1

должны быть неотрицательными. При этом очевидно, что расход Q0 будет минимальным. В силу (2) значение давления PEmin
1
будет максимально возможным в точке E1, при котором достигается физическая реализуемость отборов газа на входах в центральную ветвь. Условие (9) является условием физической реализуемости расходов газа на входе в первую боковую ветвь. При
1
1
= PEmin
, где Pвых
- давление на выходе первой бозадании Pвых
1
ковой ветви, определяется максимальное значение давления в
узле E1, при котором будет соблюдаться условие реализуемости
отборов газа, т. е. не отрицательности всех слагаемых суммарных отборов
n0

n1

i =1

i =1

Q0min = å Fi 0 ( Pi 0 , PEmin
, Ri0 ) , Q1min = å Fi1 ( Pi1 , PEmin
, Ri1 ) .
1
1

Аналогичные рассуждения справедливы и для узла E2. Значение
давления PEmin
, вычисленное при суммарном расходе газа
2
Q0min + Q1min , является максимальным, при котором соблюдены
условия неотрицательности не только слагаемых суммарных
отборов Q0min и Q1min , но и слагаемых суммарного отбора газа во
второй боковой ветви
n2

Q2min = å Fi 2 ( Pi 2 , PEmin
, Ri2 ) .
2
i =1

Из изложенных выше рассуждений следует, что для функции Y1 ( PE1 ) справедливо условие ее монотонности по аргумен0
0
ту d Y 0 ( Pвых
)/dPвых
³ 0 . Поэтому для решения нелинейного
0
уравнения Y 0 ( PE1 ) = Pвых
с неизвестной величиной PE1 с моно-
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тонной функцией Y1 ( PE1 ) можно воспользоваться высокоэффективными методами дихотомии, золотого сечения и др. [1].
Каждый шаг последовательных вычислений по центральной ветви, т. е. определение значений давлений PE1 , , PEN , Pвых
при заданных значениях P11 , , Pn10 ; P1s ,  , Pnss , PE1 , назовем
подзадачами типа «А», а решение нелинейных уравнений
s
Y s ( P1s ) = Pвых
º PEs , s = 1, N будем называть подзадачами типа
«В».
Таким образом, на каждом шаге решения общей задачи расчета стационарного режима газосборной сети, решаются (N + 2)
подзадач типа «А» и N подзадач типа «В». Быстродействие решения общей задачи определяется в основном трудоемкостью
вычислений при решении подзадач типа «В».
5. Заключение
При наличии в газосборной сети параллельных и несвязанных между собой перемычками древовидных конфигураций
трубопроводов решение общей задачи выбора стационарного
режима распадается на соответствующее число независимых
задач, которые можно решать параллельно на одном многопроцессорном вычислительном комплексе.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ОПЕРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Бандурин И. И.1
(Псковский государственный политехнический институт,
Псков)
Предлагается адаптивное управление структурой оперативного обслуживания с точки зрения минимума затрат на содержание системы оперативного обслуживания. Предложена
методика выбора оптимальной суммы затрат на устройства
автоматики и телемеханики на подстанции. Разработана
математическая модель, которая позволяют выбрать оптимальные количество, вид и места размещения оперативного
персонала.
Ключевые слова: оперативное обслуживание, подстанция,
телемеханика, устройства автоматики, электрическая сеть.
1. Введение
Для обеспечения надежности, безопасности и экономичности энергоустановок в каждой энергосистеме должно быть
организовано оперативное управление [15]. Под оперативным
обслуживанием (ОО) электроустановки понимается комплекс
работ по ведению требуемого режима работы электроустановки;
производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места,
допуску); техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала [12].
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Объемы ОО зависят от технического состояния оборудования и определяются задачей обеспечения надежности электрических сетей. Согласно [14], на всех стадиях проектирования
развития энергосистем с соответствующей степенью конкретизации рекомендуется учитывать следующие вопросы:
ü организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания (сервисные службы и др.);
ü оснащения средствами диспетчерского и технологического управления;
ü обеспечения устойчивости параллельной работы энергосистем;
ü использования средств релейной защиты и противоаварийной автоматики;
ü оснащения автоматическими системами управления;
ü оснащения АСКУЭ.
При разработке вопросов организации ремонта, технического и оперативного обслуживания электросетевых компаний
учитываются следующие исходные данные [11]:
ü форма и структура ремонтно-эксплуатационного обслуживания и оперативно-диспетчерского управления подстанциями (ПС);
ü технические средства для ремонтно-эксплуатационного
обслуживания и оперативно-диспетчерского управления
ПС.
Проведенный критический анализ существующих систем
ОО электрических сетей 6-110 кВ показал, что, как правило, при
проектировании развития энергосистем не разрабатывается
вопрос оптимальной организации системы ОО.
Сегодня в России наблюдается возрастающий интерес к интенсивно развивающемуся в последнее десятилетие во всем
мире направлению научно-технологического инновационного
преобразования электроэнергетики на базе новой концепции
Smart Grid. Государственные структуры в большинстве стран
рассматривают Smart Grid как идеологию национальных программ развития электроэнергетики, компании-производители
оборудования и технологий – как перспективную основу оптимизации бизнеса, энергетические компании – как базу для обес157
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печения устойчивой инновационной модернизации своей деятельности [6].
Развитие методов оптимизации и способов управления системой ОО электрической сети является важной задачей, которую нужно решить для обеспечения клиенто-ориентированного
подхода в концепции Smart Grid. Поэтому актуальной является
задача оптимальной организации системы ОО электрических
сетей и управления ее структурой.
2. Обзор литературы
Из литературы известен ряд методик [1-3, 8, 9] решения
данной задачи.
В [1] предложена методика выбора оптимальной системы
ОО электрических сетей 6-330 кВ, в том числе, и при возможных ограничениях. Методика позволяет анализировать состояние существующих систем ОО электрических сетей, оценивать
возможности системы ОО в различных экстремальных ситуациях и разрабатывать мероприятия по её совершенствованию. К
недостаткам предложенной методики можно отнести сложность
в составлении математической модели. Это связано с тем, что
все возможные варианты субъектов обслуживания d[M] и соответствующие им планы обслуживания X[M, N] должны быть
учтены в математической модели. Так, например, минимальное
число вариантов субъектов обслуживания для одной ПС будет
равно 5, а для 10 ПС минимальное число вариантов субъектов
обслуживания уже будет равно 510 » 107.
В работе [2] представлена более совершенная методика.
Методика позволяет оптимизировать структуру системы эксплуатации сетевого предприятия на основе статистической
информации о надежности его работы. Недостатком методики
является то, что не учитываются такие формы ОО электрических сетей, как дежурство электромонтера на дому и обслуживание требований средствами телемеханики и автоматики
(ТМиА).
В работе [8] предложена методика выбора оптимального
количества бригад ОВБ. Для обоснования увеличения числа
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ОВБ следует сопоставить сокращение недоотпуска электроэнергии, достигаемого при увеличении числа оперативно-выездных
бригад (ОВБ), с дополнительными затратами на содержание
ОВБ. Описанная выше методика применима только для сетей
6-10 кВ, где обслуживание электроустановок осуществляется,
как правило, только ОВБ. Для сетей 35-110 кВ требуются специальные методики, учитывающие их особенности.
Работы [3, 9] посвящены оптимизации состава работающих
агрегатов электростанций и выбору оптимальной системы
оперативно-диспетчерского управления электростанции. Поэтому они имеют ограниченную область применения.
В связи с указанными недостатками существующих методик актуальной остается разработка более совершенной методики организации оптимальной системы ОО электрических
сетей 35-110 кВ и управления ее структурой.
3. Потоки требований по оперативному
обслуживанию электрических сетей
В систему ОО электрических сетей поступают требования
(заявки) со стороны электрической сети. В соответствии с характером производимых работ, а также по способу и срокам
подачи заявки в систему ОО электрических сетей, заявки подразделяются на следующие виды: плановые, срочные, неплановые, неотложные и аварийные.
Плановые – заявки на работы, выполняемые в соответствии с утвержденными месячными планами, составленными на
основании годового плана ремонта оборудования или графиками технического обслуживания устройств релейной защиты и
автоматики (РЗА) и противоаварийной автоматики (ПА).
В случае появления дефекта или отказа перевод оборудования из одного оперативного состояния в другое оформляется
четырьмя видами заявок:
срочные – заявки для проведения непланового, неотложного и аварийного ремонта, необходимость в котором возникла в
процессе эксплуатации, либо в процессе аварийного отключения воздушных линий (ВЛ), оборудования, устройств РЗА и ПА;
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неплановые – заявки на работы, отсутствующие в утвержденном годовом и месячном плане ремонтов, необходимость в
которых возникла в процессе эксплуатации;
неотложные – заявки на неотложные работы для повышения (восстановления, стабилизации) эксплуатационных характеристик оборудования, требующие срочного отключения для
предотвращения непрогнозируемого снижения эксплуатационных характеристик, способных привести к повреждению и
последующему аварийному отключению ВЛ, оборудования,
устройств РЗА и ПА;
аварийные – заявки на работы, выполняемые на ВЛ и оборудовании, отключившихся действием защит и автоматики или
отключенных оперативным персоналом энергообъекта в соответствии с требованиями производственных инструкций.
Так как данные четыре вида заявок имеют случайный характер появления, то математической основной описания процесса ОО может являться теория вероятностей и теория массового обслуживания (ТМО). В качестве основных показателей
системы ОО электрических сетей, в соответствии с [13], выберем следующие:
· интенсивность потока требований l (1/ч.),
· интенсивность обслуживания требований µ (1/ч.).
Под интенсивностью потока требований l понимается количество требований в единицу времени. Интенсивность потока
требований l не является постоянной, она имеет ярко выраженную сезонную составляющую. Учитывая нестационарность
потока требований, задачу анализа входящего потока можно
решать для определенного интервала времени функционирования системы ОО, в пределах которого можно принять параметр
потока постоянным. Для каждого такого отрезка времени может
проводиться анализ работы системы ОО.
Пусть функция потока l = f(t) непрерывна на отрезке [a; b]
и f(t) ≥ 0. Фигура, ограниченная графиком АВ функции l = f(t),
прямыми t = a, t = b и осью Оt (рис. 1), называется криволинейной трапецией. С геометрической точки зрения определенный
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интеграл от неотрицательной функции численно равен площади
соответствующей криволинейной трапеции.

Рис. 1. Разбиение функции потока требований на интервалы
Разобьем отрезок [a; b] произвольным образом на n неравных отрезков. Число отрезков разбиения n выбираем исходя из
вида графика функции потока l = f(t) потока таким образом,
чтобы в пределах каждого отрезка можно было приближено
считать параметр потока постоянным. При этом примем значение потока на каждом отрезке постоянным и равным математическому ожиданию M[x] функции потока l(t) на интервале Dtk.
Произведение M[l(Dtk)] × Dtk равно площади прямоугольника с
основанием Dtk = tk – tk – 1 и высотой M[l(Dtk)], а сумма
SM[l(Dtk)] × Dtk представляет собой площадь ступенчатой фигуры (изображенной на рис. 4).
Для оценки качества разбиения отрезка [a; b] введем параметр точность разбиения e как разность между площадью криволинейной трапеции и площадью ступенчатой фигуры:
b

n

a

k =1

e = ò l dt - å M [l (Dtk )] × Dtk .
Очевидно, что точность разбиения e зависит от количества
интервалов разбиения n отрезка [a; b]. Чем больше n, тем мень161
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ше Dtk и тем ближе площадь ступенчатой фигуры к площади
криволинейной трапеции, а, следовательно, и выше точность
разбиения.
Таким образом, задача определения границ интервалов Dtk
для заданного количества интервалов n сводится к минимизации
параметра точности разбиения e:
b

n

a

k =1

ò l dt - å M [l (Dtk )] × Dtk ® min .
Интенсивность обслуживания µ одного требования одним
обслуживающим устройством определяется из соотношения:
1
(1) m =
,
tоб
где tоб – среднее время обслуживания одного требования одним
обслуживающим прибором.
Среднее время обслуживания tоб – одна из важнейших характеристик обслуживающих приборов, которая определяет
пропускную способность всей системы. Время обслуживания
одного требования tоб – случайная величина, которая может
изменяться в большом диапазоне. Случайная величина полностью характеризуется законом распределения. На практике
чаще всего принимают гипотезу о показательном законе распределения времени обслуживания. Показательный закон распределения времени обслуживания имеет место тогда, когда
плотность распределения резко убывает с возрастанием времени
t. Например, когда основная масса требований обслуживается
быстро, а продолжительное обслуживание встречается редко.
Наличие показательного закона распределения времени обслуживания устанавливается на основе статистических наблюдений. При показательном законе распределения времени обслуживания вероятность события, что время обслуживания
продлится не более чем t, равна

Pоб (t ) = 1 - e - m ×t .
Анализ входящего потока требований в системе ОО электрических сетей дает возможность планировать и выполнять его
обслуживание с максимальной эффективностью.
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4. Постановка задачи
В систему эксплуатации современных предприятий электрических сетей входят устройства ТМиА. Каждая энергоустановка предъявляет потоки требований, которые должны обслуживаться. Объемы потоков требований существенно зависит от
типов и количества оборудования на объектах (подстанциях,
распределительной сети и т. д.). Поток требований на обслуживание распределяется между обслуживающими приборами.
Обслуживающими приборами являются оперативный и ремонтный персонал, а также устройства ТМиА (рис. 2).
Объем функций автоматики, телемеханики, оперативного и
ремонтного персонала устанавливаются местными инструкциями [10].
Виды ОО ПС 35 кВ и выше могут быть следующими:
ü ОО местным оперативным персоналом;
ü ОО оперативно-выездными бригадами (ОВБ).
За ОВБ закрепляется автомашина, оборудованная радиосвязью для возможности обслуживания подстанций (ПС) в закрепленной за ней зоне. Зона обслуживания ОВБ может устанавливаться в широких пределах.

Рис. 2. Функциональная схема обслуживания требований

163

Управление технологическими сетями
ОО местным оперативным персоналам может быть организовано следующим образом:
ü дежурство на подстанции двух электромонтеров в смене;
ü дежурство на подстанции одного электромонтера (ДЭ) в
смене;
ü дежурство на дому одного электромонтера (ДЭ на дому)
в смене.
Дежурство электромонтеров на ПС организуется круглосуточно. При ОО выполняются: оперативные переключения, подготовка рабочих мест и приемка их после окончания работ, устранение мелких неисправностей, осмотры оборудования и т.д.
Устройства телемеханики подразделяются по типу и выполняемым функциям. Условно в энергосистемах оснащенность
устройствами телемеханики определяется четырьмя уровнями:
1. телеуправление и телесигнализация;
2. телесигнализация;
3. вызывная телесигнализация;
4. отсутствие устройств телемеханики.
Виды устройств телемеханики, систем сбора и передачи
информации многообразны.
Автоматизация ПС во всем мире получила в последнее
время большое развитие благодаря применению новой техники
на основе микропроцессоров. Благодаря этому может быть
существенно повышена надежность и эффективность функционирования энергосистем, производительность труда оперативного персонала.
Эффективная работа электрических сетей существенным
образом зависит от производственных затрат, эффективности
использования установленного оборудования, выполнения
мероприятий по обеспечению надежности и безопасности.
Анализ технологических нарушений показывает, что в числе причин, снижающих надежность энергосистем и электрических сетей, имеют место причины, связанные с функционированием системы ОО [7]. Действие факторов, снижающих
надежность электрических сетей, может быть скомпенсировано
или ослаблено за счет выбора соответствующей «конструкции»
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системы ОО. Например, при отсутствии устройств телемеханики или отказе их функции выполняются персоналом.
Предложен модифицированный принцип построения системы ОО электрических сетей и механизм его адаптации к
изменяющимся условиям, которые представлены структурной
схемой рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема адаптивного управления
эффективностью системы ОО электрических сетей
Регулятор структуры системы ОО получает информацию о
работе системы ОО от блока сбора и анализа информации.
Регулятор оценивает эффективность работы и затраты на систему ОО и осуществляет изменения структуры системы ОО при
необходимости.
Алгоритм управления структурой ОО представлен на
рис. 4.
Для работы регулятора требуется разработка методов анализа и синтеза оптимальной структуры системы ОО с точки
зрения минимума затрат на систему ОО.
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Рис. 4. Блок схема алгоритма управления структурой ОО
5.

Оптимальная загрузка обслуживающего прибора

Требования на обслуживания в основном носят случайный
характер. Поэтому полная загрузка обслуживающего прибора
недопустима, иначе средняя длина очереди будет бесконечно
расти. Найдем оптимальную загрузку обслуживающего прибора.
В общем случае время нахождения требования в системе
массового обслуживания:
t смо = tоб + t оч ,
где tоб – время обслуживания требования, час; tоч – среднее
время ожидания в очереди требования, час.
Задача определения tоч решена с использованием методов
теории массового обслуживания. Для этого исходную неоднородную нагрузку сведем к эквивалентной (с точки зрения загрузки системы) однородной.
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Это сведение включает следующие преобразования исходных параметров (предполагаем, что все входные потоки являются простейшими):
n

1) l = å li – интенсивность объединенного потока требоi =1

ваний, 1/час;
n æl ö
2) m = l / å çç i ÷÷ – интенсивность обслуживания объедиi =1 è m i ø
ненного потока требований, 1/час.
Обслуживающий прибор обслуживает требования в соответствии с принципом FIFO, т. е. «первый пришел, первым
ушел».
Средняя длина очереди Lоч требований для системы массового обслуживания с бесконечным временем ожидания [13]:

(2) Lоч =
где r =

r2
,
1- r

l
– коэффициент загрузки обслуживающего прибора
m

требованиями.
Среднее время ожидания в очереди tоч, находим по формуле
Литтла:
L
(3) t оч = оч .

l

Найдем такую ρ, чтобы интенсивность обслуживания с учетом времени ожидания была равна интенсивности требований.
Тогда все поступившие за период времени t требования будут
обслужены.
По определению имеем:
1
1
1
(4) m СМО =
=
=
=l.
t смо t об + t оч 1
+ t оч

m

Решим уравнение (4), для этого подставим в (4) вместо toч
(3), а вместо Lоч (2). В результате получим, что такое возможно
при коэффициенте загрузки обслуживающего прибора r £ 0,5.
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6. Методика выбора оптимальных затрат на
устройства телемеханики и автоматики на
подстанции
Коэффициент загрузки оперативного персонала требованиями r – важнейший параметр ПС. При понижении коэффициента загрузки оперативного персонала r уменьшаются затраты
на ОО ПС, но, одновременно, растут капитальные затраты на
устройства ТМиА.
Сокращение затрат на ОО ПС может быть достигнуто за
счет применения различных средств, которые можно разделить
на две группы. К первой группе (рис. 5,а) относятся мероприятия уменьшающие интенсивность потока требований l: усиление изоляции, использование более надежного оборудования и
т. п. Вторая группа мероприятий (рис. 5,б) – применение устройств обнаружения места повреждения, использование устройств телемеханики и т. п. – влияет на изменение среднего
времени обслуживания одного требования. И, следовательно,
согласно (1) вторая группа мероприятий влияет и на интенсивность обслуживания µ одного требования.

Рис. 5. Зависимость приведенных затрат от:
а – интенсивности требований;
б – интенсивности обслуживания требований
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Определение оптимального коэффициента загрузки r оперативного персонала находим с помощью целевой функции
минимума приведенных затрат ЗS:
(5) ЗS = З ПС + ЗТМиА ® min ,
где ЗПС – приведенные затраты на обслуживание ПС, ЗТМиА –
приведенные капитальные затраты на устройства ТМиА.
Затраты на ПС зависят то вида ОО. При обслуживании ПС
ОВБ, затраты состоят из затрат на обслуживание требований
(Зоб), затрат на доставку ОВБ (Здост) и затрат на ущерб оплачиваемый потребителю (У), а при обслуживании ее ДЭ, состоят
только из затрат на обслуживание требований и ущерба оплачиваемого потребителю:
ìï ЗПС _ ОВБ = Зоб + Здост + У ,
í
ïî ЗПС _ ДЭ = Зоб + У .
Затраты на обслуживание требований также зависят то вида
ОО. При обслуживании ПС ОВБ затраты на обслуживание
требований прямо пропорциональны коэффициенту загрузки
требованиями ОВБ со стороны ПС. Чем меньше коэффициент
загрузки требованиями ОВБ со стороны ПС, тем большее количество ПС может быть обслужено ОВБ. Таким образом, затраты
на обслуживание распределяются между всеми ПС пропорционально их коэффициенту загрузки требованиями ОВБ. При
обслуживании ПС ДЭ либо ДЭ на дому, затраты на обслуживание требований постоянны и практически не зависят от коэффициента загрузки требованиями ОВБ.
r ПС
ì
ï Зоб _ ОВБ = 12 × kсм × З1ОВБ × r ,
SПС
ïï
í Зоб _ ДЭ = 12 × kсм × З1 ДЭ ,
ï
ï Зоб _ ДЭ _ на _ дому = 12 × kсм × З1 ДЭ _ на _ дому ,
ïî
где kсм – коэффициент сменности; З1ДЭ, З1ДЭ_на_дому, З1ОВБ – ежемесячные затраты на содержание ДЭ, ДЭ на дому и ОВБ, руб.;
rПС – коэффициент загрузки ОВБ требованиями с данной ПС;
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rSПС – суммарная коэффициент загрузки ОВБ требованиями со
всех обслуживаемых ею ПС.
Затраты на доставку ОВБ зависят от частоты выездов ОВБ
на ПС и затрат на 1 час работы машины ОВБ:
Здост = 2 × З1час × l × t год × t дост ,
где З1час – затраты на содержание одной машины ОВБ, руб/ час;
l – интенсивность потока требований, 1/час; tгод – количество
часов в году, час; tдост – время доставки ОВБ с базы на ПС, час.
Затраты на ущерб оплачиваемый потребителю:
У = k ав × с0 × P × t год

l
,
m

где kав – коэффициент аварийных требований; с0 –удельная
величина ущерба, руб./кВт×ч; m – интенсивность обслуживания
требования, 1/час; P – средняя мощность одного присоединения
ПС, кВт.
Затраты на ТМиА:
ЗТМиА (l , m ) = ( E + a ам ) × K (l , m ) ,
где aам – ежегодные затраты на амортизацию и текущий ремонт
устройств ТМиА; E – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; К – капитальные
затраты на устройства ТМиА, руб.
Минимуму целевой функции (5) будет соответствовать некоторая экономическая lЭК или mЭК в зависимости от того,
мероприятие какой группы проводилось. Далее по известной
lЭК (mЭК) определяем оптимальные затраты на устройства
ТМиА. Выбор коэффициента загрузки оперативного персонала
аналогичен выбору сечения проводов и кабелей по экономической плотности и экономическим интервалам [5]. Поэтому в
общем случае целесообразно строить несколько кривых ЗТМиА
для оборудования различных фирм и находить оптимальное
решение методом экономических интервалов.
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7. Методика выбора оптимального количества,
вида и места размещения оперативного
персонала
Для определения вида ОО необходимо знать оптимальное
количество ДЭ, ДЭ на дому и ОВБ. Математическая модель
строится на основе функции годовых затрат на ОО и ограничения на загрузку требования обслуживающего прибора (таблица 1).
Годовые затраты на систему ОО определяются по формуле:
Згод = 12 × ( З1 ДЭ × n ДЭ + З1 ДЭ _ на _ дому × n ДЭ _ на _ дому +

+ З1ОВБ × nОВБ ) + ЗТМиА + З1 машина × t машин _ год + У ,
где nДЭ, nДЭ_на_дому, nОВБ – количество ДЭ, ДЭ на дому и ОВБ,
tмашин_год – суммарное время работы всех машин ОВБ в год, час.
Целевая функция по минимуму затрат на систему ОО без
учета ущерба выглядит как
n

Згод = 12 × kсм × ( З1 ДЭ × å x ДЭi +
i =1

n

m

i =1

j =1

(6) + З1 ДЭ _ на _ дому × å x ДЭ_на_домуi + З1ОВБ × å y j ) +
n

m

+ З1час × åå li × tгод × 2 × tдостi , j × xОВБ i , j ® min.
i =1 j =1

Таблица 1. Ограничения целевой функции
Ограничение
Описание
Переменные могут принимать
xОВБ i , j , x ДЭ_на_домуi , x ДЭ i , y j
значения либо 0, либо 1
– бинарные переменные
m
Для каждой ПС должен быть
å xОВБ i, j + x ДЭ_на_домуi + x ДЭ i = 1 выбран только один из обj =1
служивающих приборов
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n

å xОВБ i, j ³ y j ;
i =1

y j ³ x i, j

n

å r i , j × xОВБ i , j £ 0,5 ;
i =1

r ДЭ i × x ДЭ i £ 0,5 ;

Ограничение для индикаторной переменной
Загрузка ОВБ, ДЭ и ДЭ на
дому требованиями не должна
быть более 0,5

r ДЭ_на_дому i × x ДЭ_на_дому i £ 0,5
где xДЭi, xДЭ_на_домуi, xОВБi,j – переменные плана обслуживания, а yj
– индикаторная переменная.

ì1, если i-ая ПС обслуживается ДЭ,
x ДЭi = í
î0, иначе.
ì1, если i-ая ПC обслуживается ДЭ,
x ДЭ _ на _ домуi = í
î0, иначе.
ì1, если i-ая ПC обслуживается j -ой ОВБ,
xОВБi , j = í
î0, иначе.
ìï1, если xОВБi,j ³ 0,
yj = í
ïî0, иначе.
Методика нахождения решения целевой функции (6) заключается в следующем:
1. Записываем целевую функцию (6) и ограничения (таблица 1) для конкретной задачи.
2. Приводим целевую функцию и ограничения к следующему виду:
ì A × x £ b,
ï
T
Целевая функция: f x ® min , ограничения í A eq × x = b eq ,
ï
îx бинарный ,
где f, b и beq – вектора, A и Aeq – матрицы, и x – решение, которое должно быть бинарным вектором, т. е. его элементами
могут быть числа, которые принимают значения 0 либо 1.
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3. Решение x получаем с помощью методов линейного дискретного программирования. Решение x также может быть
получено с помощью стандартных математических пакетов,
например функции bintprog программы Matlab [4].
8. Методика выбора оптимальной структуры
оперативного обслуживания
Пусть существует некоторое множество D Î {d1 ,..., d k } допустимых вариантов структуры ОО, где k – количество вариантов. Пусть i-й вариант структуры имеет стоимость сооружения
Ki. Требуется выбрать оптимальный вариант структуры ОО так,
чтобы минимизировать стоимость сооружения и расходы на
обслуживание объектов. При этом срок окупаемости проекта
равен T.
Целевая функция по минимуму дисконтированных затрат
на систему ОО имеет следующий вид:
(7)

k

T

åå at ( K i ,t + З год i ,t + У год i ,t ) × d i ® min ,
i =1 t =1

где at – коэффициент дисконта; Ki,t – капитальные затраты на
систему ОО при i-м варианте в году t, руб; Згодi,t – затраты на
систему ОО при i-м варианте в году t, руб; Угодi,t – ущерб, оплачиваемый потребителю при i-м варианте системы ОО в году t,
руб.
Таким образом, задача выбора оптимальной структуры ОО
сводится к поиску такого варианта структуры ОО di, для которого дисконтированные затраты были бы минимальными.
Алгоритм выбора оптимального варианта структуры ОО
заключается в следующем:
1. Определяем оптимальные затраты на систему ОО для
ПС для i-го варианта и года t с помощью (5);
2. Определяем оптимальные затраты на систему ОО для
i-го варианта и года t с помощью (6);
3. Определяем полные дисконтированные затраты для i-го
варианта;
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4. Выбираем оптимальный вариант структуры ОО, который имеет минимальные дисконтированные затраты (7).
9. Заключение
Предложен модифицированный принцип построения системы ОО электрических сетей и механизм его адаптации к
изменяющимся условиям. Разработанные математические модели позволяют определить оптимальный вариант структуры ОО
по критерию минимума затрат на систему ОО.
Так как требования в основном носят случайный характер,
то коэффициент загрузки обслуживающего прибора требованиями не должен превышать 0,5.
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STRUCTURE MANAGEMENT
FOR OPERATIVE SERVICE OF ELECTRIC NETWORKS
Ivan Bandurin, Pskov State Polytechnic Institute, Pskov, assistant
(bandurin_ivan@mail.ru).
Abstract: An adaptive approach is suggested to structure management of operative service with the aim of minimization of maintenance costs of the service. The technique is offered of choosing the
optimal amount of expenses for automation and remote control
devices on power substation. The mathematical model is developed
of choosing optimal headcount, skills and disposition of operating
staff.
Keywords: operational service, power substation, remote control,
automation devices, power grid.

176

Модель гидравлической сети с регуляторами расхода
УДК 519.85+532.542
ББК 22.19+39.7

МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СЕТИ С
РЕГУЛЯТОРАМИ РАСХОДА1
Епифанов С. П.2, Зоркальцев В. И.3, Медвежонков Д. С.4
(Учреждение Российской академии наук
Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН,
Иркутск)
Приводится система уравнений и неравенств, описывающая
потокораспределение в трубопроводных системах с автоматическими регуляторами расхода на некоторых участках.
Показано, что приведенная система равносильна условиям
оптимальности некоторой задачи выпуклого программирования, на основе чего определяются условия существования и
единственности решения. Модель иллюстрируются примером.
Ключевые слова: гидравлическая цепь, регулятор расхода,
задача выпуклого программирования, метод внутренних
точек.
1. Введение
В данной статье иллюстрируются возможности использования задач выпуклого программирования в решении одной из
задач теории гидравлических цепей [6, 9]. Теория гидравлических цепей предназначена для моделирования трубопроводных
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систем, обеспечивающих транспортировку потребителям воды,
тепла, газа, нефти и нефтепродуктов. Создание, развитие и
реконструкция таких систем, управление ими предполагают
проведение многократного решения задач потокораспределения
для определения гидравлических показателей, характеризующих потоки и напоры во всех элементах системы.
При эксплуатации трубопроводных систем часто возникает
необходимость в установке на них автоматических регулирующих устройств, позволяющих обеспечивать требуемые параметры (расходы на участках трубопроводов, давление в узлах и у
потребителей, перепады давления на участках трубопроводов)
без оперативного вмешательства. Так, в системах централизованного теплоснабжения для обеспечения экономии энергоресурсов необходимо устанавливать на центральных и в индивидуальных тепловых пунктах, а также у потребителей
автоматические регуляторы расхода. Установка таких регуляторов позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы
и повысить надежность функционирования как системы в целом, так и отдельных ее элементов.
Для решения задачи потокораспределения в системах с автоматическими регуляторами применялись модели и алгоритмы
[3, 6–9], в которых переменными были гидравлические сопротивления регуляторов. Это приводило к необходимости введения в модель нелинейных зависимостей между гидравлическими сопротивлениями регуляторов и потерями напора в них.
Такие зависимости усложняли модель и, в частности, затрудняли исследование вопросов существования и единственности
решения, а также теоретическое обоснование используемых
алгоритмов.
Как будет показано в данной статье, теоретическое исследование свойств решения такой задачи может быть получено на
основе сведения ее к задаче выпуклого программирования.
Такой прием ранее эффективно применялся для исследования
классической задачи потокораспределения [4] и позволил доказать существование и единственность решения рассматриваемой
задачи. Ключевыми в представленном здесь исследовании стали
следующие два факта. Во-первых, в рассматриваемой здесь
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постановке задачи отыскиваются не значения гидравлических
сопротивлений регуляторов, а только потери напора, обусловленные работой регулятора.
Во-вторых, как выяснилось, зависимости потерь напора в
регуляторах от расходов транспортируемой жидкости через них,
описываются соотношениями, которые в теории оптимизации
принято называть условиями дополняющей нежесткости.
2. Модель гидравлической сети с регуляторами
расхода
2.1. ОПИСАНИЕ И ПОСТАНОВКА МОДЕЛИ
Моделируемая гидравлическая система описывается ориентированным графом. Пусть m – число узлов, n – число дуг этого
графа, A – матрица инцидентности графа размера m × n с элементами: aij = 1, если дуга j выходит из узла i; aij = –1, если дуга
j входит в узел i; aij = 0, если дуга j не инцидентна узлу i. Далее
считаем, что рассматриваемый граф связный. Тогда ранг матрицы A равен m – 1. Пусть Jr – множество дуг с регуляторами
расхода, а J0 – множество остальных дуг. Эти подмножества
являются разбиением множества всех номеров дуг:
Jr È J0 = {1, 2, …, n} и Jr Ç J0 = Æ.
Задача потокораспределения в гидравлических системах с
автоматическими регуляторами расхода сводится к решению
следующей системы уравнений и неравенств:
(1) Ax = b,
(2) 0 £ x j £ x j j Î J r ,
j Î J0  J r ,

(3)

y j = f j ( x j ),

(4)

y j = c j + ( AT u ) j , j Î J 0 ,

(5)

y j = min f j ( x j ), (c j + ( AT u ) j ) + , j Î J r .

{

}

Заданными являются векторы: b Î Rm, c Î Rn и величины
максимально допустимых расходов транспортируемой среды x j
по дугам j Î Jr.
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Компоненты вектора b – расходы среды из системы либо в
систему (потребление из трубопроводной системы или поставки
в неё транспортируемой жидкости) для узлов i = 1, …, m. Причём

m

å bi = 0 .
i =1

Если bi > 0, то величина bi является расходом

среды в систему в узле i. Если bi < 0, то величина |bi| задает
расход среды из системы в узле i. Компоненты вектора c (величины cj) – заданные приращения напора (в результате работы
насосов) на дугах j = 1, …, n.
Искомыми величинами являются компоненты векторов:
x Î Rn, y Î Rn, u Î Rm. Величины xj – расходы транспортируемой
среды на дугах j = 1, …, n. Величины yj – потери напора на
дугах j = 1, …, n. Величины ui – пьезометрические напоры
(далее их будем называть просто напоры) в узлах i = 1, …, m.
Уравнение (1) выражает баланс расходов транспортируемой жидкости в узлах. Ограничения-неравенства x j £ x j для
j Î Jr в условии (2) означают, что искомые расходы на дугах с
регуляторами не могут превышать максимально допустимого
расхода на каждой из этих дуг. Значение максимально допустимого расхода задаётся «уставкой» регулятора. Для дуг с регуляторами расхода, в силу их конструктивных особенностей, не
допускается движение потока в обратном направлении. Это
условие задаёт ограничение xj ³ 0 для j Î Jr. Далее считаем, что
x j > 0 для всех j Î Jr.
Условие (3) характеризует взаимосвязь между расходами
транспортируемой среды xj и потерями напора yj на всех дугах
j = 1, …, n (в теории гидравлических цепей [6] это условие
принято называть «замыкающим соотношением»). Здесь fj,
j = 1, …, n, – заданные функции вещественного аргумента.
Уравнения (4) и (5) выражают баланс потерь, приращений и
разности напоров на дугах. Так, согласно (4), для дуг, где нет
регуляторов расхода, потеря напора (yj) на дуге j представляется
в виде суммы заданного приращения напора на этой дуге (величина cj) и разности напоров в концевых узлах дуги j (величина
(ATu)j).
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Для дуг с регуляторами расхода потеря напора определяется по более сложному, чем (4), правилу, выраженному условием
(5). Если
c j + ( ATu ) j £ 0, j Î J r ,
то, согласно (5), полагаем
y j = 0, j Î J r .
Такая величина потери напора будет соответствовать в условии
(3) нулевому расходу xj = 0. В выражении (5) символом ( )+
обозначена неотрицательная срезка вещественного числа:
a + = max{0, a }
для любого вещественного α.
Согласно (5), если величина cj + (ATu)j, j Î Jr, положительная и превосходит значение f j ( x j ) , то y j = f j ( x j ) . Это означает, что регулятор расхода дросселирует величину напора
cj + (ATu)j до значения f j ( x j ) , при котором расход по дуге будет
равен максимально допустимому расходу x j .
Далее будем считать, что fj – вещественные функции вещественного аргумента для всех j = 1, …, n. Они непрерывны,
возрастают на всем интервале от –¥ до +¥, со значениями,
изменяющимися в интервале от –¥ до +¥ и равными нулю в
нуле.
Замечание. Присутствие нелинейных ограничений в системе (1)–(5) затрудняет изучение вопросов существования и
единственности решений непосредственно из анализа этой
системы. Исследование этих вопросов облегчается при использовании представления системы в виде экстремальных задач.
Такие задачи были рассмотрены в работе [4] для классической
задачи потокораспределения, к которой сводится система (1)–
(5) при Jr = Æ. Оказывается, что системе (1)–(5) при Jr ¹ Æ даже
в случае наличия регуляторов расхода будет соответствовать
задача выпуклого программирования. Это позволяет эффективно использовать развитую теорию выпуклой оптимизации для
исследования и решения системы (1)–(5).
Введем функции от векторов x, y Î Rn,
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n

F ( x) = å F j ( x j ),
j =1

где
Fj ( x j ) =

xj

ò f j ( z )dz,

j = 1,..., n .

0

Задача оптимизации: найти вектор x Î Rn, являющийся
решением экстремальной задачи
(6) F ( x) - c T x ® min ,
при ограничениях (1), (2).
Задача (6) относится к классу задач минимизации строго
выпуклых функций при линейных ограничениях.
2.2. ТЕОРЕМА О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ
РЕШЕНИЯ
В качестве решения задачи (6) будем рассматривать три
вектора: оптимальное значение вектора переменных задачи,
который обозначим ~
x ; вектор множителей Лагранжа ограничеy , с компонентами,
ний (1), который обозначим u~ ; вектор ~
определяемыми по правилу (3), исходя из вектора ~
x , т. е.
~
~
y j = f j ( x j ) для j = 1, …, n.
Теорема. Задача (6) не имеет решения в том и только в
том случае, если противоречивы ограничения (1), (2).
Решение ~
x, ~
y , u~ задачи (6) является решением системы
(1)–(5), и наоборот – решение системы (1)–(5) будет решением
задачи (6). Векторы ~
x, ~
y имеют единственное значение для
решения системы (1)–(5) и задачи (6).
Доказательство. Из свойств производных функций Fj,
j = 1, …, n, следует, что функция F(x) – cTx при любом заданном
c Î Rn является строго выпуклой, и для любого α множество
векторов x, удовлетворяющих неравенству
F(x) – cTx £ a,
будет ограниченным или пустым. Поэтому, если задача (6)
имеет допустимое решение, то она имеет и оптимальное решение. Поскольку функция F(x) строго выпукла, то задача (6)
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имеет единственное значение вектора x для любого оптимального решения. Отсюда, в силу (3), следует единственность значения вектора y в оптимальном решении задачи (6).
Первая часть теорема доказана.
Вторая часть. По условиям оптимальности Куна–Таккера
[1], чтобы вектор x был оптимальным решением задачи (6),
необходимо и достаточно выполнения двух условий: 1) вектор x
должен удовлетворять ограничениям (1), (2) задачи; 2) при
некотором u Î Rm должны выполняться необходимые условия
оптимальности:
(7) Ñ j F ( x) - c j = ( AT u ) j j Î J 0 ,
(8) Ñ j F ( x) - c j = ( AT u ) j + a j - b j , j Î J r ,
(9) a j ³ 0, b j ³ 0, j Î J r ,
(10) a j x j = 0,

j Î Jr ,

(11) b j ( x j - x j ) = 0, j Î J r .
Здесь u – вектор множителей Лагранжа ограниченийравенств (1); aj, b j – множители Лагранжа ограниченийнеравенств xj ³ 0 и, соответственно, x j £ x j для j Î Jr. Соотношения (10), (11) принято называть условиями дополняющей
нежёсткости.
Так как ÑF(x) = f(x) и f(x) = y, то условие (4) равносильно
условию (7). Осталось доказать, что условия (8)–(11) при
ÑF(x) = f(x), f(x) = y и выполнении условия (2) равносильны
условию (5).
Непосредственной проверкой можно убедиться, что из (5)
для j Î Jr при
aj = (–cj – (ATu)j)+,
b j = (cj + (ATu)j – fj( x j ))+
следует выполнение соотношения (8)–(11). Докажем обратное,
что из (8)–(11) при указанных условиях следует (5).
Поскольку ÑF(x) = f(x), f(x) = y, то условие (8) можно представить в следующем виде
(12) y j = c j + ( AT u ) j + a j - b j , j Î J r .
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Из (10), (11) и неравенства x j > 0 следует, что величины aj
и b j для данного j Î Jr не могут быть обе положительными.
Возможны три случая.
Если aj > 0, то b j = 0. Согласно (10) величина xj и, следовательно, величины fj(xj) и yj, равны нулю. Итак,
yj = cj + (ATu)j + aj = 0,
то есть cj + (ATu)j < 0. Поэтому yj = (cj + (ATu)j)+.
При этом y j < f ( x j ) , так как f ( x j ) > 0 . Следовательно, для
данного случая условие (5) выполняется.
Если b j > 0, aj = 0. В этом случае, согласно (11),
x j = x j , y j = f ( x j ) . При этом, в силу (12) yj < cj + (ATu)j, т. е. в
этом случае
y j = min f j ( x j ), c j + ( AT u ) j .

{

}

Это, в силу неравенства f ( x j ) > 0 , влечёт (5).
Осталось рассмотреть случай aj = 0, b j = 0. Из (12) получим
(13) yj = cj + (ATu)j.
Из неравенства (2) и условия yj = fj(xj), следует, что
(14) 0 £ y j £ f ( x j ) .
Соотношения (13), (14) влекут выполнение условия (5).
Теорема доказана.
Замечания. Система уравнений и неравенств (1), (2), (7)–
(11), представляющая необходимые и достаточные условия
оптимальности задачи (6), равносильна исходной системе (1)–
(5). То есть модель потокораспределения гидравлической системы с регуляторами расхода можно представлять в виде системы (1), (2), (7)–(11).
Множители Лагранжа aj, b j ограничений-неравенств xj ³ 0
и, соответственно, x j £ x j для j Î Jr имеют следующий физический смысл, вытекающий из уравнения (8) и условий (9)–(11).
Величина aj равна разности напоров после и до регулятора на
дуге j, когда расход через него равен нулю (т. е. регулятор
полностью закрыт). b j – величина потери напора в регуляторе на
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дуге j, при которой расход по дуге не будет превосходить максимально допустимой величины x j .
Компоненты вектора u имеют неединственные значения в
решении системы (1)–(5). Это связано, в том числе, с тем, что
ранг матрицы A равен m – 1. Для того чтобы получить компоненты вектора u, необходимо зафиксировать его значение в
одном или более чем одном узле. Необходимость фиксации
значения вектора u в нескольких узлах возникает, например,
если между двумя множествами узлов, связанными в пределах
этих множествами дугами, существует единственная связь,
расход по которой достигает границ, задаваемых регулятором.
Величины aj и b j для j Î Jr в решении системы (1), (2), (7)–(11)
могут иметь неединственные значения в описанной ситуации.
2.3. ОБ АЛГОРИТМАХ ПОИСКА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ (1)–(5)
Представление системы (1)–(5) в виде задачи оптимизации
(6) полезно не только для выяснения теоретических вопросов
существования и единственности решения. Это открывает
широкие возможности для разработки и использования эффективных алгоритмов отыскания решения данной системы. Для
этого могут быть использованы любые методы выпуклого
программирования, изложенные, например, в [1]. При этом
успешно можно использовать такие преимущества задачи (6),
как линейность ее ограничений, дифференцируемость и строгую выпуклость целевой функции.
Для решения задачи (6) нами был программно реализован
метод внутренних точек [2], успешно используемый при реализации ряда моделей энергетики (например, [5]).
При реализации алгоритма для ускорения расчетов учитывалась специфика матрицы A, а именно её разреженность. При
этом сокращение времени счета для алгоритма, по сравнению с
вариантом алгоритма, где данная специфика не учитывалась,
для задач с сетями средней размерности (порядка 250 узлов и
500 дуг) составило от 20 до 30 раз.
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2.3. ПРИМЕР
Рассмотрим гидравлическую цепь, схема которой представлена на рис. 1. На схеме 11 узлов и 18 дуг. Притоки и стоки
отсутствуют, т. е. b = 0. Пъезометрический напор в узле 11
равен 30 м. Компоненты вектора c приращений напора на дугах
равны нулю, кроме c18 = 100 м.
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Рис. 1. Схема гидравлической цепи
При расчетах трубопроводных систем, по которым передается несжимаемая среда, обычно используется квадратичная
зависимость потери напора от расхода транспортируемой среды
fj(xj) = sj xj2sign(xj), j = 1, …, n,
где sj – заданный положительный коэффициент, называемый
гидравлическим сопротивлением [6]. Такие зависимости использовались и в рассматриваемом примере.
В таблице 1 приведены исходные значения гидравлического сопротивления sj и максимально допустимого расхода x j для
всех дуг схемы.
Таблица 1. Исходные данные
№ дуги,j
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sj

xj

№ дуги, j

sj

xj
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,5E–6
7E–6
8E–6
5E–6
4E–5
3E–5
2E–5
5E–5
4E–5
3E–5

–
–
–
200
–
–
–
200
–
–

11
12
13
14
15
16
17
18

2E–5
2E–4
2E–4
2E–4
3E–4
3E–4
3E–4
6E–6

–
200
200
200
200
200
200
–

Для получения решения алгоритмом внутренних точек потребовалось 14 итераций. Погрешность (невязка) решения, т. е.
максимальная невязка среди условий оптимальности, менее
0,01. Результаты расчета приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что все регуляторы осуществляют регулирование расхода до максимально допустимого, так как для
всех дуг, на которых установлены регуляторы, b j > 0, j Î {4, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 17}. Соответственно, aj = 0 для этих же номеров дуг, так как ни на одной из дуг с регулятором расход не
равен нулю.
На дуге 18 насосами создается напор. За счет регуляторов
на 4, 8, 12, 15, 13, 16, 14, 17 дугах расход по дуге 18 не может
превышать суммарной максимальной пропускной способности
этих дуг, что в итоге и происходит. Напор, создаваемый насосами на дуге 18 больше, чем тратится в системе при передаче по
замкнутому циклу. Излишки напора дросселируются в результате работы регуляторов на дугах 4, 8, 12, 15, 13, 16, 14, 17.
Если снизить напор на дуге 18 на величину, не большую
чем min{b j: j Î Jr}, то расходы и потери напора в системе не
изменятся, а напоры, теряемые в регуляторах уменьшаться на
эту величину.
Таблица 2. Результаты расчета
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Номер
дуги, j

Расход,
xj, т/ч

Потеря
напора,
yj, м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1200
800
400
200
400
600
800
200
400
600
800
200
200
200
200
200
200
1600

9,36
4,48
1,28
0,2
6,4
10,8
12,8
2
6,4
10,8
12,8
8
8
8
12
12
12
15,36

Напор,
теряемый в
регуляторе
(βj), м
–
–
–
39,32
–
–
–
37,52
–
–
–
32,8
43,68
63,84
28,8
39,68
59,84
–

Номер
узла, i

Напор в
узле,
ui, м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

114,64
105,28
100,8
99,52
60,0
53,6
42,8
60,0
53,6
42,8
30,0

3. Выводы
1. Получены условия существования решения задачи потокораспределения с регуляторами расхода. Для этого необходимо и достаточно только совместности ограничений (1), (2).
2. Доказано, что если система уравнений и неравенств (1)–
(5) имеет решение, то оно единственно относительно переменных, составляющих векторы x, y.
3. Представление системы (1)–(5) в виде хорошо исследованной в теории оптимизации задачи минимизации строго
выпуклых функций при линейных ограничениях позволяет
использовать для поиска решения данной системы многие
эффективные, теоретически обоснованные алгоритмы решения
таких задач оптимизации.
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Abstract: The system is introduced of equations and inequalities
describing flow distribution in pipeline circuits with automatic flow
regulators installed on certain sections. The system under consideration is shown to be equivalent to optimality conditions of some
convex optimization problem. This equivalence allows building
existence and uniqueness conditions of the solution of the considered system. The model is illustrated with the example.
Keywords: hydraulic circuit, flow regulator, convex optimization
problem, interior-point method.
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Модель оптимизации дефицита мощности
электроэнергетической системы
УДК 519.83+621.311:51.001.57
ББК 31.27-01

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕФИЦИТА МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ1
Зоркальцев В. И.2, Пержабинский С. М.3
(Учреждение Российской академии наук
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
СО РАН, Иркутск)
Исследуется модель минимизации дефицита мощности в
электроэнергетической системе. В модели учитываются
нелинейные потери мощности в линиях электропередачи.
Модель предназначена для исследования надежности электроэнергетических систем. Излагается способ сведения модели к
задаче выпуклого программирования. Для реализации модели
предлагается алгоритм внутренних точек с использованием
квадратичных аппроксимаций ограничений. Представлены
сравнительные результаты экспериментальных расчетов.
Ключевые слова: электроэнергетическая система, надежность, дефицит мощности, метод внутренних точек, квадратичные аппроксимации.
1. Введение
В Сибирском энергетическом институте (СЭИ, ныне ИСЭМ
СО РАН), разработана методика анализа надежности электроэнергетических систем (ЭЭС) [2–6], базирующаяся на методе
многовариантных статистических испытаний (методе МонтеКарло).

1
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(Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, тел. (3952) 42-78-50).
3
Сергей Михайлович Пержабинский, инженер (sergey_per85@mail.ru).
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Методика состоит из трех блоков.
1. Вероятностный блок, в котором формируются случайным
образом возможные состояния ЭЭС.
2. Блок оценки дефицита мощности сформированных расчетных состояний (модель минимизации дефицита мощности).
3. Блок вычисления показателей надежности ЭЭС, в котором
обрабатывается информация, накопленная в результате работы
первых двух блоков (в том числе оцениваются показатели вероятности и математического ожидания дефицита мощности в
отдельных узлах системы).
В данной методике блок расчета дефицита мощности занимает центральное место. От его реализации зависит не только
качество результатов, но и время проведения всего цикла расчетов. Поэтому к модели минимизации дефицита мощности
предъявляются особые требования. Она должна быть агрегированной, максимально адекватной действительности, легко реализуемой, рассчитываемой за максимально короткое время. Чем
меньше время оптимизации, тем большее количество случайных
состояний можно «проиграть» и тем самым увеличить точность
оценки показателей
Первые варианты модели оценки дефицита мощности ЭЭС,
разработанные в СЭИ, представлялись в виде задачи о максимальном потоке. Для их реализации применялся алгоритм Форда–Фалкерсона. При использовании алгоритма Форда–
Фалкерсона возникала неоднозначность распределения дефицита по узлам и, следовательно, неточность оценок вероятности и
математических ожиданий дефицита в узлах системы. В связи с
этим стала использоваться двухэтапная схема расчетов модели
методом внутренних точек [1]. Сначала решалась задача минимизации дефицита мощности. На втором этапе – задача равномерного распределения по узлам пропорционально нагрузкам
полученного минимального дефицита. В последующем была
предложена одноэтапная схема одновременной минимизации с
равномерным распределением дефицита мощности [2].
Одним из направлений повышения адекватности модели
оценки дефицита мощности является учет потерь мощности при
передаче ее по межузловым связям. При этом модель приобре192

Модель оптимизации дефицита мощности
электроэнергетической системы
тает более реальный физический смысл и позволяет получить
однозначное решение.
В данной работе рассматривается модель, в которой учитываются потери мощности. Потери представляются в виде квадратичной функции от передаваемой мощности по линии электропередачи. Предлагается алгоритм метода внутренних точек,
использующий квадратичные аппроксимации. Особенность
этого алгоритма состоит в том, что в целевую функцию добавляются квадратичные составляющие ограничений с весами,
равными приближениям к множетелям Лагранжа этих ограничений.
2. Модель оценки дефицита мощности
электроэнергетических систем
с учетом потерь мощности в сети
Рассматривается схема электроэнергетической системы, состоящая из n узлов и некоторого набора связей между ними.
Заданы располагаемая мощность xi , нагрузка yi в i-ом узле
ЭЭС, предел пропускной способности zij линии электропередачи, связывающей узлы i и j, i = 1, …, n, j = 1, …, n. Считается,
что для всех i и j, xi ³ 0, y i ³ 0 , z ij ³ 0 . Если z ij = 0 при некоторых i и j, то это означает, что фактически поток мощности из
узла i в узел j не возможен.
Переменными задачи являются: xi – используемая мощность; yi – покрываемая нагрузка в узле i; zij – поток мощности
из узла i в узел j.
Требуется минимизировать суммарный дефицит мощности
в системе
(1)

n

å ( y i - y i ) ® min ,
i =1

учитывая балансы мощности в узлах
n

n

j =1

j =1

(2) x i - y i + å (1 - a ji z ji ) z ji - å z ij = 0, i = 1, . . . , n ,
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и линейные двусторонние ограничения-неравенства на переменные
(3) 0 £ y i £ y i , i = 1, . . . , n ,
(4) 0 £ xi £ xi , i = 1, . . . , n ,
(5) 0 £ z ij £ z ij , i = 1, . . . , n , j = 1, . . . , n .
Замечание. Коэффициенты aij, используемые для описания
потерь при передаче электроэнергии из узла i в узел j, заданы и
удовлетворяют условию
2a ij z ij < 1 для всех i и j.
Это условие означает, что дополнительная единица мощности, передаваемая из узла i в узел j, достигает узла j с положительным значением: при любом z ij Î [0, z ij )
d ( zij - a ij ( zij ) 2 )
dzij

> 0, i = 1, . . . , n , j = 1, . . . , n .

Определение. Тройку векторов x, y, z, удовлетворяющих балансовым уравнениям (2) и неравенствам (3)–(5), будем называть допустимым решением задачи (1)–(5). Множество таких
троек векторов образует множество допустимых решений.
Множество допустимых решений задачи (1)–(5), как правило, невыпукло (за исключением некоторых вырожденных случаев). Действительно, пусть существуют такие допустимые
решения ( ~
y, ~
x , ~z ) , ( yˆ , xˆ , zˆ ) , что ~z ¹ zˆ , тогда их выпуклая
комбинация (l~
y + (1 - l ) yˆ , l ~
x + (1 - l ) xˆ , l ~
z + (1 - l ) zˆ ) не
удовлетворяет балансовым ограничениям (2). Значения функций
в левой части ограничений (2) равны l (1 - l )

åa (~z
n

ji

- zˆ ji ) .
2

ji

j =1

Эти величины будут положительны для l Î (0, 1) и всех i таких,
что существует номер j, при котором ~z ji ¹ zˆ ji .
Для представления задачи (1)–(5) в виде эквивалентной задачи выпуклого программирования заменим ограничения (2) на
следующие:
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n

n

j =1

j =1

(6) xi - y i + å (1 - a ji z ji ) z ji - å z ij ³ 0, i = 1, . . . , n .
Множество векторов, соответствующих ограничениям (3)–
(6), является выпуклым, для любой выпуклой комбинации двух
допустимых решений ( ~
y, ~
x , ~z ) , ( yˆ , xˆ, zˆ ) выполняются ограничения (3)–(6).
Вместо задачи (1)–(5) можно использовать задачу выпуклого программирования (1), (3)–(6), множество решений которой
содержит множество допустимых решений исходной задачи. В
[3] доказано следующее утверждение.
~y , ~
Теорема 1. Пусть значения переменных
xi , ~z ij ,
i
i = 1, …, n, j = 1, …, n, являются оптимальным решением задачи (1), (3)–(6), тогда существуют такие x̂i , ẑij , что значения
переменных ~y , x̂ , ẑ , i = 1, …, n, j = 1, …, n, составляют
i

i

ij

оптимальное решение задачи (1)–(5)
Из приведенной выше теоремы следует, что распределение
дефицита мощности по узлам системы, найденное в результате
решения задачи (1), (3)–(6), будет оптимальным и в задаче (1)–
(5).
Задача (1), (3)–(6) имеет решение, так как множество допустимых решений не пусто (значения y = 0, x = 0, z = 0 составляют допустимое решение), выпукло и ограничено (в силу
условий (3)–(5)), целевая функция линейна. Из существования
решения в задаче (1), (3)–(6) следует (согласно Теореме 1)
существование решения в задаче (1)–(5). Докажем, что решение
в задаче (1), (3)–(6) единственно по переменным, составляющим
компоненты вектора y.
Теорема 2. Решение задачи (1), (3)–(6) единственно по переменным yi, i = 1, …, n.
Доказательство.
Предположим, что у задачи (1), (3)–(6) существует два оптимальных решения ( ~
y, ~
x , ~z ) и ( yˆ , xˆ , zˆ ) такие, что
(7) ~y ¹ yˆ .
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Оба решения, поскольку они оптимальные, имеют одно и то же
значение целевой функции
n
n
( y - yˆ ) = ( y - ~y ) .
(8)

å
i =1

i

i

å
i =1

i

i

Для задачи выпуклого программирования множество оптимальных решений выпукло, следовательно, оптимальным решением должен быть и набор векторов (y*, x*, z*) таких, что
(9) y * = 0,5( ~
y + yˆ ), x* = 0,5( ~
x + xˆ ), z * = 0,5(~z + zˆ ) .
В силу (7) для некоторого h Î{1, . . . , n} значения переменных ~yh и ŷh будут различаться. Следовательно, одна из этих
величин будет меньше другой. Пусть для определенности
(10) ~yh < yˆ h £ yh .
y, ~
x, ~
z ) узел с номером h будет деТо есть для решения ( ~
фицитным. Вследствие этого,
(11) ~
xh = xh , ~
zhj = 0 для всех j Î {1, . . . , n} .
Действительно, если ~
x < x , то можно сократить дефицит в
h

h

узле h, а, значит и суммарный дефицит, увеличивая значение xh.
Если ~zhj > 0 для некоторого j, то передаваемая мощность из
узла h в узел j доходит в меньшем объеме, чем ~z на величину
hj

потерь. Поэтому такой поток способствует меньшему сокращению суммарного дефицита по всем узлам. Если этот поток
уменьшить на единицу, то это приведет к сокращению на единицу дефицита в данном узле и возможному увеличению,
меньшему, чем на единицу, дефицита в других узлах. Следовательно, суммарный дефицит сократится. Итак, для оптимального решения из дефицитного узла не может быть потоков мощности. Свойства (11) доказаны.
Представим в виде функции
n

n

j =1

j =1

(12) f ( y, x, z ) = xh - yh + å (1 - a jh z jh ) z jh - å zhj
выражение в левой части условия (6) для узла h. В силу дефицитности для узла h решения ( ~
y, ~
x, ~
z ) условие (6) должно
выполняться в виде равенства
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(13) f ( ~
y, ~
x, ~
z) = 0.
Иначе, если бы значение f при таких аргументах было бы
положительным, величину ~yh можно было бы увеличить, не
нарушая условие (6). Тем самым сократив дефицит в узле h,
сократим и суммарный дефицит, что противоречит оптимальности решения ( ~
y, ~
x, ~
z).
Из (11)–(13) следует, что
n
n
(14) ~y = x + ~z - a ( ~
z )2 .
h

h

å

j =1

jh

å

jh

j =1

jh

Согласно условию (6)
(15) f ( yˆ , xˆ, zˆ) ³ 0 .
Отсюда, учитывая, что xˆh £ xh , ~zhj ³ 0 для всех j = 1, …, n
имеем
n

n

j =1

j =1

(16) yˆ h £ xh + å zˆ jh - å a jh ( zˆ jh ) 2 .
Предположим, что для всех j = 1, …, n
~z = zˆ .
jh
jh
Тогда из (14), (16) будет следовать, что
yˆ h £ ~
yh .
Это противоречит (10). Предположение не верно. Для некоторого j
(17) ~z jh ¹ zˆ jh .
Множество таких номеров j обозначим J. Отметим, что
2
2
(18) 0,5~
z jh2 + 0,5 zˆ 2jh - 0,25 ~
z jh + zˆ jh = 0,25 ~z jh - zˆ jh .

(

)

(

)

Из определения функции f, условия (9) и равенства (18)
следует, что
2
f ( y * , x* , z * ) = 0,5 f ( ~y , ~
x, ~
z ) + 0,5 f ( yˆ , xˆ, zˆ) + å 0,25a jh ~z jh - zˆ jh .
jÎJ

(

)

Из (17) и условия J ¹ f следует, что третья составляющая положительна. Отсюда
(19) f(y*, x*, z*) > 0.
Из (9), (10) следует, что
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~y < y * < yˆ £ y
h
h
h
h.
Это означает, что оптимальное решение (y*, x*, z*) будет давать дефицит ( yh - yh* ) в узле h. Вместе с тем неравенство (19)
означает, что значение переменной yh можно увеличить, не
нарушая условия (6). Тем самым будет сокращаться дефицит в
узле h и суммарный дефицит. Это противоречит тому, что решение (y*, x*, z*) является оптимальным. Полученное противоречие доказывает ошибочность исходного предположения о существовании двух оптимальных решений, удовлетворяющих
условию (7). Теорема доказана.
3. Замечания по реализации модели оценки
дефицита мощности электроэнергетической
системы с учетом квадратичных потерь
мощности в сети
Для сокращения количества неизвестных при реализации
модели следует учитывать только такие связи, по которым
можно осуществлять реальные потоки мощности. То есть необходимо исключить из состава переменных связи, для которых
zij = 0 . Более того, потоки в обоих направлениях между узлами
i и j можно задавать с помощью не двух, как ранее, а одной
переменной. Пусть l = 1, …, m – номера дуг в направленном
графе, описывающем ЭЭС, m – общее количество дуг. Обозначим через til элементы матрицы (размера n × m) инциденций
узлов и дуг графа,
ì- 1, если узел i является началом связи l ,
ï
tij = í 1, если узел i является концом связи l ,
ï 0, если узел i не прилегает к связи l.
î
Затем, в отличие от ранее использовавшегося обозначения,
через zl обозначим переменную, соответствующую объему
потока мощности по связи l.
Ограничения (5), (6) примут следующий вид
(20) z l £ zl £ zl , l = 1, . . . , m ,
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m

m

l =1

l =1

(21) xi - yi + å til zl - å a~il ( zl )( zl ) 2 ³ 0, i = 1, . . . , n .
Функции a~il ( zl ) определяются следующим образом
ìa , если til zl > 0,
a~il ( zl ) = í l

î 0, если til zl £ 0,
i = 1, …, n, l = 1, …, m. Величина z l = - zl для всех l.
При нахождении минимального суммарного дефицита
мощности возможна ситуация, когда в результате решения
задачи (1), (3), (4), (20), (21) получено отрицательное значение
потока мощности между узлами, т. е. zl < 0. Это означает, что
поток мощности по l-ой связи направлен в обратную, относительно заданного направления, сторону.
Некоторые узлы i могут не обладать генерирующими мощностями ( xi = 0 ). Обозначим через L множество номеров узлов
с нулевой располагаемой мощностью. Далее рассматривается
только случай, когда во всех узлах yi > 0 и у всех связей
zl > 0, z l < 0 .
Для решения задачи (1), (3), (4), (20), (21) используется алгоритм метода внутренних точек, основывающийся на методе
линеаризации [1]. На каждой итерации k = 1, 2, … в точке линеаризации xk yk zk нелинейные ограничения-равенства заменяются на их линейную аппроксимацию. Для уменьшения погрешностей линеаризации при решении нелинейных задач
оптимизации можно учитывать квадратичные составляющие
разложения функций-ограничений в ряд Тейлора. А именно,
можно при поиске направления улучшения решения включать в
целевую функцию вспомогательной задачи квадратичные составляющие аппроксимаций функций-ограничений исходной
задачи с весами, равными оценкам множителей Лагранжа этих
ограничений. Такие идеи высказывались ранее применительно к
разным алгоритмам оптимизации, в частности, Б.Н. Пшеничным
для разрабатываемого им метода линеаризации [8]. Проведенные ранее экспериментальные исследования для задач с нелинейными ограничениями [7] показали, что метод внутренних
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точек, использующий квадратичные аппроксимации, работает
быстрее, чем метод внутренних точек, базирующийся только на
линеаризации.
Вычислительный процесс метода внутренних точек осуществляется таким образом, что на всех итерациях ограничениянеравенства выполняются в строгой форме. Выбор такой стартовой точки произведем следующим образом. Для номеров i Î L
введем фиктивную переменную xi > 0. Задача нахождения минимального суммарного дефицита мощности примет вид:
(22)

m

,
å ( yi - yi ) + N å xi ® min
y, x
i =1

iÎL

при
m

m

l =1

l =1

(23) xi - yi + å til zl - å a~il ( zl )( zl ) 2 ³ 0, i = 1, . . . , n ,
0 £ yi £ yi , i = 1, . . . , n ,
0 £ xi £ xi , i Ï L ,
xi ³ 0 , i Î L ,
z l £ zl £ zl , l = 1, . . . , m .
Здесь N – число, большее единицы, чем обеспечивается
приоритет минимизации фиктивной переменной xi, i Î L по
отношению к минимизации суммарного дефицита. В расчетах
использовалось N = 2.
Будем считать, что изначально потоков мощности в сети
нет, т. е. zl0 = 0, l = 1, …, m. Для всех узлов i в качестве стартовых значений переменных xi, yi возьмем такие xi0, yi0, удовлетворяющие ограничениям (24)–(26), чтобы xi0 было больше yi0.
Таким образом, на первой итерации неравенства (23) также
будут выполняться в строгой форме.

(24)
(25)
(26)
(27)

4. Алгоритм метода внутренних точек,
использующего квадратичные аппроксимации
Представим описание алгоритма внутренних точек, использующего квадратичные аппроксимации, для задачи минимиза200
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ции линейной функции при выпуклых квадратичных ограничениях
(28) c T x ® min ,
(29) x T Ai x + d iT x £ 0 , i = 1, . . . , m ,
(30) x £ x £ x .
Переменные x образуют вектор из Rn. Заданными являются
матрицы Ai размера n × n, i = 1, …, m, векторы c Î Rn, d Î Rn,
x Î R n , x Î R n . Предполагается, что матрицы Ai симметрические неотрицательно-определенные, что обуславливает выпуклость функций xTAix + diTx, i = 1, …, m. Задача (28)–(30) содержит частный случай исследуемой нами задачи (22)–(27). При
этом задача (28)–(30) более удобна для краткого описания
алгоритма внутренних точек.
Предполагаем известным начальное приближение x0 Î Rn,
удовлетворяющее условиям (29), (30) в строгой форме
( x 0 ) T Ai x 0 + d iT x 0 < 0 , i = 1, . . . , m ,
x < x0 < x .
На итерации k, k = 1, 2, …, сначала вычисляется направление
корректировки Dxk Î Rn, являющееся решением следующей
задачи:
(31) c T Dx +

1 T k
1
1
Dx D1 Dx + Dx T D2k Dx + Dx T D3k Dx ® min ,
2
2
2

где

(

{

D1k = diag min x j - x kj , x kj - x j

})

-2

,

m

D2k = å vik -1 Ai ,
i =1

( Ai x k + d )( Ai x k + d ) T
D =å
,
k T
k
T k 2
i =1 (( x ) Ai x + d x )
k
3

m

{

}

vik -1 = max 0, u ik -1 ,
uik-1 - оценки множителей Лагранжа ограничений (29), вычисленные на (k – 1)-ой итерации. При k = 1 положим vi0 = 1,
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i = 1, …, m. Слагаемые

1 T k
1
Dx D1 Dx , Dx T D3k Dx , добавляемые
2
2

в целевую функцию вспомогательной задачи, можно интерпретировать как штрафы за приближение к границам допустимой
m

области. Матрица D2k = å vik -1 Ai представляет собой сумму
i =1

квадратичных составляющих функций-ограничений с весами,
равными приближениям к множителям Лагранжа этих ограничений. В методе внутренних точек, базирующемся на линеаризации, вместо матрицы D2k используется единичная матрица
того же размера.
Вспомогательная задача (31) сводится к решению системы
линейных уравнений с симметрической положительноопределенной матрицей:
( D1k + D2k + D3k )Dx = -c .
Для решения этой системы можно воспользоваться методом
квадратного корня.
После нахождения направления корректировки вычисляется шаг корректировки по следующему правилу:
(32) lk = g min l1k , l2k при заданном g Î (0, 1) ,
где

{

}

l1k = max{l : ( x k + lDx k ) T Ai ( x k + lDx k ) +
+ d T ( x k + lDx k ) £ 0, i = 1, . . . , m},
l2k = max{l : x £ x k + lDx k £ x }.

Итеративный переход осуществляется по формуле
(33) x k +1 = x k + lk Dx k для всех k = 1, 2, . . .
Основываясь на необходимых и достаточных условиях оптимальности Куна–Таккера, в качестве критерия останова можно использовать выполнение следующих неравенств:
m

(34) c + å vik ( Ai x k + d ) + h k - V k £ e 1 ,
i
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vik (-( x k ) T Ai x k - d T x k ) £ e 2 , i = 1, . . . , m,
(35) h kj ( x kj - x kj ) £ e 2 ,

V kj ( x kj - x kj ) £ e 2 , j = 1, . . . , n,
при заданных малых положительных числах ε1, ε2. Здесь
hk, zk Î Rn – векторы приближений к множителям Лагранжа
ограничений (30).
Оценки множителей Лагранжа ограничений (29), (30) находятся по формулам

( Ai x k + d ) T Dx k
, i = 1, . . . , m ,
u =
(( x k ) T Ai x k + d T x k ) 2
k
i

üï
ý,
ïþ
ìï
- Dx kj üï
k
, j = 1, . . . , n .
V j = max í0, k
k 2ý
ïî ( x j - x j ) ïþ
Для вырабатываемых алгоритмом приближений к оптимальному решению ограничения (29), (30) на каждой итерации
выполняются в строгой форме
( x k ) T Ai x k + d iT x k < 0 , i = 1, . . . , m ,
ìï
ïî

h kj = max í0,

Dx kj

( x kj

x kj ) 2

x < xk < x .
Это следует из допустимости стартовой точки и правил вычисления шага.
Если вектор xk не удовлетворяет условиям (34), (35), то из
выполнения неравенства

- c T Dx k > 0
и правил определения шага корректировки (32) следует, что
значение целевой функции уменьшится:
c T x k +1 < c T x k .
Если неравенства (34), (35) в точке xk выполняются, то вычислительный процесс останавливается.
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5. Результаты экспериментальных расчетов
Экспериментальные исследования проводились на серии из
50 режимов, сформированных при помощи датчика случайных
чисел, для схемы ЭЭС [4], представленной на рис. 1.

Рис. 1. Тестовая расчетная схема ЭЭС
В таблице 1 и таблице 2 приведены основные характеристики
узлов и связей одного из тестовых режимов.
Таблица 1. Характеристика узлов расчетного режима тестовой схемы ЭЭС
Номер Располагаемая
Максимальная Баланс в i узле
узла, i
мощность
нагрузка yi , МВт
xi - yi , МВт
xi , МВт
1
2
3
4
5
6
7
Итого
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2458
1600
383
1350
409
921
0
7121

2734
1760
528
170
1647
514
200
7553

–276
–160
–145
1180
–1238
407
–200
–432
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Таблица 2. Характеристика связей расчетного режима тестовой схемы ЭЭС
Номер Максимально возможные потоки по Коэффициент
связи,
связи j, МВт
потерь мощноj
сти в связи, a j
zj
zj
I
II
III
IV
V
VI
VII

–360
–150
–200
–800
–1200
–300
–150

360
150
200
800
1200
300
150

0,000078
0,000050
0,000046
0,000017
0,000009
0,000008
0,000009

Тестовая схема по заданным режимам рассчитывалась двумя алгоритмами: методом внутренних точек, использующим
квадратичные аппроксимации, и методом внутренних точек,
базирующимся на линеаризации. В таблице 3 и таблице 4 указано минимальное, максимальное и среднее число итераций,
потребовавшееся для решения всех тестовых задач при заданных ε1, ε2. В условиях (34), (35) использовались разные ε1, ε2.
Таблица 3. Результаты расчетов тестовой схемы ЭЭС по
заданным режимам
Число итераций
Метод
Точность Мини- Макси- Средмальное мальное нее
Метод внутренних
точек, использующий квадратичные ε1 = 0,05,
14
49
19,62
ε2 = 0,05
аппроксимации
Метод внутренних
точек, базирующийся на линеаризации

ε1 = 0,05,
ε2 = 0,05

14

83

24,22
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Таблица 4. Результаты расчетов тестовой схемы ЭЭС по
заданным режимам
Число итераций
Метод
Точность Мини- Макси- Средмальное мальное нее
Метод внутренних
точек, использующий квадратичные ε1 = 0,01,
16
74
23,20
ε2 = 0,01
аппроксимации
Метод внутренних
точек, базирующийся на линеаризации

ε1 = 0,01,
ε2 = 0,01

16

147

40,22

Результаты расчета показали, что методом внутренних точек, использующим квадратичные аппроксимации, решение
получается в среднем за 1,2–2 раза меньшее количество итераций, чем методом, базирующимся на линеаризации. Причем с
уменьшением значений ε1, ε2 различие в скорости вычислений
увеличилось. Сопоставление работы двух алгоритмов по количеству итераций справедливо, поскольку на каждой итерации в
сравниваемых методах требуется примерно один и тот же объем
вычислений и основные затраты времени связаны с необходимостью решать систему с симметрической положительно определенной матрицей.
6. Заключение
1. Для модели оценки дефицита мощности ЭЭС с квадратичными потерями мощности в ЛЭП предложен способ представления модели в виде задачи выпуклого программирования
путем замены балансовых ограничений-равенств на ограничения, записанные в форме неравенств.
2. Доказано, что дефицит мощности в данной модели однозначно распределяется по узлам электроэнергетической системы.
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3. Результаты экспериментальных исследований подтвердили работоспособность метода внутренних точек, использующего квадратичные аппроксимации, и показали пригодность для
решения задачи нахождения минимального суммарного дефицита мощности с учетом ее квадратичных потерь в сетях. Значимость применения данного алгоритма для решения задачи (1),
(3), (4), (13), (14) состоит в том, что благодаря учету активных
ограничений задачи и эффективной минимизации погрешностей
линеаризации увеличивается скорость работы алгоритма, по
сравнению с исходным методом, основанном на линеаризации.
4. Для решения задачи поиска минимального суммарного
дефицита мощности требуется найти значения 2n + m переменных, где m – число связей; n – количество узлов. В предлагаемом методе на каждой итерации решается система линейных
уравнений с симметрической положительно определенной
матрицей размера m × m. Тем самым находятся значения m
переменных, через которые выражаются остальные. Такой
подход позволяет сократить время вычислений.
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MODEL OF POWER SHORTAGE OPTIMIZATION IN
ELECTRIC POWER SYSTEM
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(3952) 42-78-50).
Sergey Perzhabinsky, Melentiev Energy System Institute of SB
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Abstract: The model of minimization of power shortage in the
electrical power system is considered. The model takes into account
nonlinear power loss in power lines, and is intended for analysis of
reliability problems in electric power systems. The model is reduced
to the convex optimization problem. Interior point algorithm using
quadratic approximations of constraints is suggested for model
implementation. Comparative results of numerical calculations are
presented.
Keywords: electric power system, reliability, power shortage,
interior point method, quadratic approximation.
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ
СЕТЕВЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
Стецюра Г. Г.1
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления РАН, Москва)
Рассмотрены особенности управления работой сложных цифровых систем обработки данных и управления, имеющих сетевую структуру. Показана необходимость организации быстрых связей в таких системах и приведены некоторые из разработанных в ИПУ РАН механизмов, позволяющих ускорить
взаимодействие объектов системы.
Ключевые слова: сетевая система, автономная система, техническая активная система, распределенное управление.
1. Введение
В настоящее время супер-ЭВМ, входящие в первую десятку
списка Top-500, содержат много тысяч вычислительных устройств, в каждом из которых процессор содержит 2-4 независимо работающих вычислительных ядра. Это чрезвычайно сложные системы, но в ближайшее время ожидается их дальнейшее
существенное усложнение. Так, фирма IBM объявила, что в
ближайшие годы в связи с успехами в области разработки оптических компонентов ЭВМ количество ядер в процессорах этой
фирмы возрастет с четырех до многих сотен. Подобные разработки проводятся и в других ведущих фирмах.
Усложнение вычислительного устройства (далее «узла»)
расширяет его возможности по обеспечению собственного
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Геннадий Георгиевич Стецюра, доктор технических наук, профессор
(stetsura@ipu.ru).
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функционирования и взаимодействия с другими узлами. При
этом увеличение количества узлов системы усложняет управление работой системы из единого центра управления. Поэтому
желательно, используя возросшие возможности узлов, предоставить им как можно большую самостоятельность, ввести децентрализацию управления. Техническая система, содержащая
большое количество распределенных узлов и децентрализовано
решающая вопросы своего поведения – это техническая система
с сетевой организацией (далее «ТСС»).
Примеры других сложных систем с сетевой организацией,
например социальных, показывают, что введение децентрализации часто является единственно возможным средством решить
задачу в заданные сроки. В ТСС, особенно в управляющих системах, несоблюдение временных ограничений жизненно важно.
Требуемые времена становятся особенно малыми, если ТСС используется не для взаимодействия с человеком или промышленными объектами, а как объект, находящийся в контакте с
другими подобными объектами с быстрой реакцией на события.
Такой контакт принимает две основные формы: противодействие и взаимодействие. Примеры противодействия хорошо
известны, в них ТСС – распределенному автомату жизненно
важно действовать быстрее противника. Примеров взаимодействия тоже достаточно много: распределение работ, распределение ресурсов между узлами, обнаружение и устранение неисправностей ТСС, выполнение распределенных вычислений. Для
выполнения таких действий в ТСС могут в динамике формироваться взаимодействующие между собой сетевые подсистемы.
Таким образом, центр управления, если таковой существует
в системе, должен выполнять «стратегические задачи», а все
быстрые оперативные решения должны приниматься с жесткими временными ограничениями отдельными узлами или взаимодействующими группами узлов.
Основная цель статьи – показать возможность повышения
скорости и гибкости взаимодействия узлов ТСС при использовании механизмов взаимодействия, разработанных в ИПУ РАН.
Дальнейшее изложение строится с учетом трех положений:
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1) при создании ТСС количество вычислительных узлов не
является ограничивающим фактором;
2) при большом количестве узлов управление состоянием
ТСС должно быть децентрализовано;
3) скорость управления работой ТСС должна быть высокой.
Раздел 2 показывает необходимость быстрого и интенсивного взаимодействия узлов ТСС.
В разделе 3 кратко рассмотрены разработанные в ИПУ механизмы быстрого взаимодействия узлов ТСС.
2. Особенности взаимодействия узлов ТСС
2.1.АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТСС (АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ)
В 2001 году фирма IBM выступила с концепцией
«Autonomic Computing» (АС), как реакцией на возрастающую
сложность средств обработки данных и управления [9]. Концепция АС ориентирована на обеспечение без вмешательства человека следующих четырех основных свойств системы: самоконфигурирование под изменяющиеся условия функционирования,
самовосстановление при любых нарушениях в работе системы,
непрерывная самооптимизация и самозащита от произвольного
вида враждебных воздействий (4 «само»). Эти свойства можно
считать необходимыми для систем современных и особенно
ТСС ближайшего будущего. Они должны обеспечивать высокую скорость реакции на возникающие события, полностью автоматическое прогнозирование появления неисправностей системы, их обнаружение и устранение.
За прошедшие годы концепция АС поддержана и развивается многими фирмами и исследовательскими коллективами в
различных направлениях [10].
ТСС, обладающие указанными выше четырьмя свойствами,
можно считать самоорганизующимися. Для поддержки самоорганизации и самонастройки ТСС полезны распределенные эвристические методы, требующие, в частности, разветвленных и
быстрых связей между узлами системы.
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СВЯЗЕЙ В ТСС
Для АС важна эффективная работа в критических ситуациях, когда не удается заранее спланировать действия системы.
Система в целом и ее средства связи при этом работают с наибольшей нагрузкой и должны быстро выполнять реорганизацию
системы. Структура связей должна быть гибкой, легко перестраиваемой. Высокое требование к надежности исключает использование центров коммутации. Нежелательно применять параллельную передачу многоразрядных данных, так как это требует хорошей синхронизации передачи отдельных разрядов, что
усложняется с повышением скорости передачи данных. Уже
сейчас значительная часть средств связи в ЭВМ ориентирована
на последовательную пакетную передачу данных. Эта тенденция будет продолжена, и сосредоточенная система будет все более походить на распределенную, сетевую.
2.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТСС
Борьбе с внешним враждебным вмешательством посвящено
очень много работ, тем не менее, существующая степень защиты систем низкая.
Если система имеет сетевую структуру, то появляется дополнительная возможность для улучшения защиты системы. В
отличие от типичной защиты отдельного узла, например, персональной ЭВМ, в ТСС можно упростить задачу защиты от внешнего вмешательства за счет организации одновременного взаимодействия многих источников и приемников данных. В этом
случае данные от источников могут посылаться разными путями
и поступать на различные приемники, которые должны сопоставить полученные данные и принять решение [6]. Это сопоставление выполняется внутри локальных частей системы и недоступно сторонним наблюдателям. Ценность должна представлять
вся совокупность передаваемых данных, а не отдельные ее составляющие. Такое групповое взаимодействие также требует быстрых способов взаимодействия узлов ТСС.
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2.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
В разрабатываемой в ИПУ РАН теории активных систем
(ТАС) эта теория определена как «раздел теории управления
социально-экономическими системами, изучающий свойства
механизмов их функционирования, обусловленные проявлениями активности участников системы» [1]. Элементы такой активной системы «обладают собственными интересами и предпочтениями, т. е. осуществляют выбор состояния целенаправленно», «управляемые субъекты стремятся к выбору таких своих
состояний, которые являются наилучшими с точки зрения их
предпочтений при заданных управляющих воздействиях, а
управляющие воздействия, в свою очередь, зависят от состояний управляемых субъектов».
Технические системы в [1] отнесены к пассивным системам, для которых характерно отсутствие «у управляемого объекта свободы выбора своего состояния».
Книга [1] опубликована в 1999 году, но ситуация быстро
меняется, прошло немного лет и все, что сказано выше, можно
отнести и к техническим системам. Фактически приведенная
в 2.1 инициатива IBM предъявляет к ТСС именно такие требования. Однако следует обратить внимание на следующие особенности ТСС:
– решения в ТСС должны приниматься существенно быстрее, чем это допустимо в социально-экономических системах.
Часто качеством управления приходится жертвовать в пользу
скорости;
– в ТСС нежелательно иметь единый центр управления, так
как это противоречит концепции самовосстановления. Оперативное управление должно быть распределенным, централизованное управление допустимо только для планирования работы
системы вне реального времени.
Таким образом, для ТСС полезны «не технические» решения, но последние могут оказаться недостаточно быстрыми, и
средством повышения их быстродействия могут служить механизмы следующего раздела.
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3. Механизмы сетевого взаимодействия
3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ РАЗДЕЛА 3.
В настоящем разделе предлагаются способы быстрого
взаимодействия узлов ТСС, удовлетворяющие жестким временным ограничениям. Они охватывают широкий круг вопросов:
ускорение вычислений за счет совмещения вычислений и обмена данными, быстрое устранение конфликтов доступа к ресурсам, устранение тупиков, распределенную коммутацию связей,
распределенное программирование и другие вопросы.
3.2. СОВМЕЩЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ОБМЕНА ДАННЫМИ
Пусть группа узлов объединена последовательным каналом
в цепочку: первый узел передает пакет данных второму, второй
узел их обрабатывает и передает третьему и т. д. Данные пакета
передаются побитно. Задача состоит в том, чтобы на проведение
вычислений над данными не затрачивать дополнительное время
по сравнению со временем, требуемым для передачи пакета через эту цепочку без вычислений [3–5].
Это достигается благодаря следующему свойству логических операций и арифметических операций сложения, вычитания, умножения. Представление операндов указанных операций
можно выбрать таким, что проведение операции над отдельным
битом сводится к изменению в узле пути прохождения сигнала,
соответствующего этому биту. При этом каждый узел, учитывая
значение хранящегося в нем операнда, не ожидая прихода к узлу очередного бита второго операнда, настраивает путь прохождения сигнала через узел в соответствии с требуемой операцией. Иными словами, вся подготовка к проведению распределенного вычисления над разрядом во всех узлах делается одновременно, и после этого сигнал просто перемещается по заранее
подготовленному пути. Поэтому время выполнения распределенной операции не зависит от количества участвующих в ней
узлов. При использовании оптических сигналов дополнительная
задержка отсутствует. При использовании электрических сигналов каждый узел вносит незначительную задержку на время пе214
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реходного процесса в переключателе направления передачи
сигнала.
3.3. УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ДОСТУПА К РЕСУРСУ
Ресурсами могут быть различного вида технические устройства и выполняемые на технических устройствах программы. Эти ресурсы могут объединяться в группы, действующие
как единое целое при выполнении конкретной работы. (Ресурсы
и узлы можно объединить общим понятием – агенты.) К ресурсу
одновременно может поступить несколько заявок и требуется
как можно быстрее устранить конфликт, выделив заявку,
имеющую наибольший приоритет. Так как рассматриваются
сетевые структуры, то конфликт требуется разрешать децентрализовано и при этом с высокой скоростью. С этой целью в ИПУ
был разработан класс алгоритмов разрешения конфликтов – децентрализованное приоритетное управление доступом (ДПУ)
[2, 4]. Один из вариантов ДПУ – децентрализованное кодовое
управление (ДКУ) в несколько урезанной форме широко применяется в различных микроконтроллерах – в первую очередь
фирмы Philips, затем и других производителей.
ДКУ имеет очень простую основу. Несколько конфликтующих узлов посылают поразрядно и синхронно сигналы, соответствующие разрядам двоичных кодов своих приоритетов
так, что все эти узлы получают сигнал, образовавшийся при наложении переданных сигналов. Узлы, передавшие «0», могут
обнаружить в принятом сигнале наличие «1». При обнаружении
«1» все указанные узлы должны прекратить борьбу за ресурс,
что в результате приводит к устранению конфликта. В [7, 8] показано, что ДКУ позволяет одновременно устранять многие
конфликты в ТСС.
ДПУ – эффективный способ разрешения конфликтов, его
использование позволяет быстро (в микросекундном диапазоне)
осуществлять реконструкцию связей в ТСС (разделы 3.6 , 3.7).
3.4. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ КОММУТАЦИЯ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ
Коммутация – системообразующее средство. Следуя общим
правилам построения сетей, коммутация должна выполняться
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децентрализованными средствами. В [7] предложен использующий оптические средства полностью распределенный коммутатор, в котором каждый узел имеет все необходимые для
коммутации активные средства. Для выбора любого из N направлений коммутации узел имеет log2 N логических каскадов,
каждый из которых может находиться в одном из двух состояний, и для выбора требуемых состояний каскадов узлу задается
log2 N битов информации в двоичной нотации. То есть узел содержит минимально возможное количество указанных переключателей. Линии связи между узлами отсутствуют.
Распределенный коммутатор обеспечивает любую перестановку соединений непосредственно между источником и приемником данных. Если требуется произвольный состав соединений с возможными конфликтами, то они устраняются с помощью решений раздела 3.3.
Для проведения распределенных вычислений (раздел 3.2)
требуется в динамике формировать последовательные каналы,
соединяющие узлы в цепочку, и коммутационное оборудование
каждого узла должно обеспечивать одновременно соединение с
двумя соседними узлами.
3.5. РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
От перемещения между узлами пакетов с данными, общепринятого в сетях, перейдем к пакетам, действующим как команды распределенной программы. Пусть в ТСС создан цепочечный маршрут, последовательно проходящий через группу
узлов, и перемещающийся по этому маршруту пакет воспринимается как команда на выполнение указанного в ней действия
узлам, «понимающим» эту команду. Помимо инструкции на выполнение действия пакет содержит набор данных, который узлы
обрабатывают без задержки, как показано в разделе 3.2. Пакеты
имеют переменную длину, и в одном пакете может содержаться
несколько подобных команд. Важную роль играют команды
управления. Они выполняют условные переходы, передают узлам право передачи пакетов, т. е. право лидерства, а также, что
очень важно, позволяют узлам принимать коллективное решение по реструктуризации ТСС. Приведенные команды были на216
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званы групповыми, соответственно программы – групповыми
программами [4, 5].
Следует отметить, что в настоящее время в мире проводятся исследования сетей, в которых пакеты действуют как команды. Такие сети названы «активными сетями» (Active Networks).
При поддержке DARPA исследования по активным сетям проводились и сейчас проводятся в ряде организаций [11, 12]. Исследования по групповым операциям были начаты в ИПУ несколько раньше и отличаются от работ по активным сетям ориентацией на приложения с существенно более быстрой реакцией
на события.
3.6. УСТРАНЕНИЕ ТУПИКОВ
При распределенном управлении функционированием ТСС
помимо рассмотренных выше конфликтов возможны тупики.
Группа узлов находится в тупике, если узлы взаимно исключают доступ к ресурсам. При этом узлу разрешено блокировать
доступ одновременно к группе ресурсов и для разных узлов эти
группы ресурсов могут сложным образом пересекаться.
В статье [8] предложен следующий способ устранения ситуации, близкой к наличию тупиков. Если узел ожидает доступ
к ресурсам в течение интервала времени t (t ≥ T), то он начинает
борьбу за ресурсы. Здесь T – единый для системы критический
временной интервал.
Борьба ведется с использованием ДКУ, и наибольший приоритет имеет узел с наибольшим временем ожидания t. Алгоритм борьбы отслеживает запросы со стороны всех узлов на все
требуемые узлу ресурсы, и удовлетворяет запрос узла, если для
всех этих ресурсов приоритет данного узла выше, чем приоритеты других узлов, запрашивающих те же ресурсы. Алгоритм
децентрализован, требуется выполнить n повторений ДКУ, где n
– максимально разрешенное количество ресурсов одновременно
требуемых любым узлом ТСС.
3.7. ЭЛЕМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
В разделах 3.3, 3.6 доступ управляется приоритетами узлов,
которые создаются каждым узлом без учета состояния других
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узлов. Это снижает гибкость управления, и часто желательно
иметь более эффективные методы планирования действий узлов. Для этого в группе конфликтующих узлов создается в динамике канал связи, объединяющий в цепочку конфликтующие
узлы. Это позволяет узлам, обмениваясь сообщениями, согласовать свои коды доступа, применяя распределенные вычисления
в соответствии с разделом 3.2.
Соответствующий алгоритм предложен в [8]. Суть его в
следующем. При борьбе за доступ к требуемому ресурсу узлы
определяют наибольший приоритет узла, обращающегося к
этому ресурсу.
Каждый узел группы устанавливает соединение со всеми
узлами, занявшими требуемые ему ресурсы. В результате формируется связная структура. В образовавшейся структуре с использованием ДКУ выделяется узел с наибольшим значением
приоритета – лидер. Лидер организует многошаговую операцию
упорядочения, посылая на каждом ее шаге всем узлам команду
выявить узел со следующим по порядку наибольшим приоритетом. Узел, победивший на одном из шагов, не участвует в следующих шагах. Операция завершается при достижении шага, на
котором не будет выделен новый узел-победитель. Сведения
обо всех выявленных узлах сохраняются у лидера.
После этого лидер объединяет выявленные узлы последовательным каналом в цепочку, подключает себя к началу канала, а
остальные узлы подключает в порядке убывания их приоритетов. В образовавшемся канале узлы, используя распределенные
вычисления, формируют новую упорядоченность приоритетов.
Рассмотренные действия можно считать самоорганизацией
системы – в ней создается множество последовательных каналов, каждый из которых объединяет конфликтующие между собой узлы. При этом не существует органа, управляющего приоритетами узлов с учетом сложившейся в текущий момент ситуации. Все взаимоотношения узлы регулируют самостоятельно, руководствуясь некоторыми общими «правилами поведения», которые вносятся в систему вне реального времени.
Приведенную самоорганизацию каналов можно считать частным случаем следующей ситуации. Отдельные объекты обна218

Механизмы взаимодействия объектов
сетевых цифровых систем
руживают невозможность выполнения требуемых им действий
из-за соперничества с другими объектами. При этом объект не
имеет никакой информации о соперниках: об их количестве, составе, внутреннем состоянии, о наличии других групп объектов,
находящихся в такой же ситуации.
Однако имеется возможность по запросу отдельного объекта устанавливать затребованные им соединения объектов. Далее
в системе децентрализовано определяется состав групп взаимодействующих объектов. Также децентрализовано устанавливаются связи между объектами в каждой группе, выделяется объект-лидер, который управляет взаимодействием объектов в
группе и организует их распределенное взаимодействие.
Лидер группы может сформировать связи с другими группами и участвовать в общем управлении всеми группами объектов в системе.
Таким образом, на основании распределенного анализа состояния отдельных объектов строятся сложно организованные
подсистемы. После выполнения требуемых работ подсистемы
самоликвидируются.
Представляет интерес рассмотреть возможности использования изложенного подхода в аналогичных и более сложных
ситуациях. По всей вероятности, потребуется внести значительные модификации в полученные решения.
3.8. КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ С ДАЛЬНИМИ СВЯЗЯМИ
Клеточные автоматы представляют собой среду из равномерно размещенных на плоскости или в трехмерном пространстве узлов – локальных автоматов, соединенных только с узлами – непосредственными соседями. На таких структурах естественно моделировать поведение однородных сред или распространение волновых процессов в средах не обязательно однородных. Как технические устройства клеточные автоматы чаще
всего реализуются в форме систолических структур, преимущество которых состоит в использовании только коротких связей,
что важно для повышения быстродействия системы. Однако социальные и экономические системы изобилуют дальними связями, при моделировании их поведения в технических устройст219
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вах эту особенность следует учитывать. Кроме того, в сложных
системах, рассмотрение которых составляет предмет данной
статьи, для обеспечения их безотказного и эффективного функционирования приходится формировать группы взаимно удаленных узлов. Перечисленным особенностям удовлетворяют
решения раздела 3 статьи.
Рассматриваемые в разделе структуры можно считать клеточными автоматами с дальними связями, причем здесь дальняя
связь существенно отличается от реализации таковой в обычных
клеточных автоматах. Во-первых, как показано в разделе 3.2,
возможны дальние связи, не задерживающие данные не только
при их ретрансляции через узлы, но и при выполнении над данными вычислений. В клеточных автоматах такая возможность
не предусмотрена. Во-вторых, в разделе 3.4 со ссылкой на [7]
показан способ создания и быстрой реорганизации связи между
любыми узлами, исключающий прохождение сигналов через
промежуточные узлы.
4. Заключение
В статье показано, что в сложных цифровых системах с сетевой архитектурой основным способом управления работой
системы становится децентрализованное управление, работающее в жестких временных ограничениях. Приведены разработанные в ИПУ механизмы децентрализованного управления
взаимодействием объектов систем с сетевой организацией,
удовлетворяющие высоким требованиям к скорости реакции
системы на непредвиденные события. Эти механизмы могут
быть полезны также для ускорения работы алгоритмов, созданных для экономических и социальных сетей, что будет способствовать их применению в технических системах.
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МЕТОД СЕТЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Бурков В. Н.1, Буркова И. В.2
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления РАН, Москва)
Метод сетевого программирования разработан для получения
точных решений или верхних (нижних) оценок задач многоэкстремальной (в частном случае – дискретной) оптимизации.
Идея метода заключается в представлении задачи в виде
суперпозиции более простых задач. Такое представление удобно изображать в виде сети (сетевое представление), вершины
которой соответствуют задачам, входящим в суперпозицию.
В каждой вершине решаются простые задачи оптимизации.
Решение задачи в конечной вершине сети дает верхнюю (нижнюю) оценку для исходной задачи. Если сетевое представление
является деревом, то решение задачи в конечной вершине сети
дает оптимальное решение исходной задачи. В статье дается
обзор применения метода для решения различных задач управления проектами.
Ключевые слова: сетевое программирование, управление
проектами, дискретная оптимизация.
1. Введение
Задачи оптимизации в управлении проектами в основном
связаны с определением предметной области проекта (т. е.
состава работ проекта) и с построением календарного плана при
ограниченных ресурсах. Как правило, это задачи многоэкстремальной (в частном случае – дискретной) оптимизации. В об1
2
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щем случае для их решения применяются эвристические алгоритмы. Из точных методов следует отметить метод ветвей и
границ и метод динамического программирования. Эффективность метода ветвей и границ в большой степени зависит от
качества верхних или нижних оценок (границ). Для получения
таких оценок достаточно универсальным является метод множителей Лагранжа.
В 2004 году авторами был предложен метод дихотомического программирования [3], а несколько позднее его обобщение – метод сетевого программирования (МСП) [4]. Как метод
точного решения задач, МСП обобщает метод динамического
программирования, а как метод получения верхних (нижних)
оценок – метод множителей Лагранжа.
В статье дается обзор применения МСП к задачам управления проектами. Дадим краткое описание МСП.
2. Метод сетевого программирования
Рассмотрим следующую задачу дискретной оптимизации:
определить вектор x Î X, обеспечивающий
(1) max f ( x)
xÎ X

при ограничении
(2) j ( x) £ b .
Далее будем предполагать, что X = Õ X i ,где Xi – дискретi

ное множество чисел.
Любая функция дискретных переменных допускает сетевое
представление, такое, что вычисление значений функции сводится к последовательному вычислению значений более простых функций.
Пример 1. Рассмотрим функцию четырех переменных
(3) f(x) = (x1x2 + x12)x3 + x3x4 + x1x4.
Ее сетевое представление приведено на рис. 1, где
y1 = x1x2 + x12, y2 =y1x3, y3 =x1x4, y4 =x3x4, y5 = y2 + y3 + y4.
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y5

y2

y3

y4
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x1
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Рис. 1. Пример сетевого представления функции
Определение 1. Функции f(x) и j(x) называются структурно-подобными (с-подобными) в заданном классе сетевых представлений, если существуют сетевые представления этих функций такие, что соответствующие сетевые структуры совпадают.
Пример 2. Рассмотрим функцию
(4) j(x) = (x1 + x2)x3(x1 + x4) + x3x4.
Нетрудно показать, что одно из сетевых представлений этой
функции имеет вид рис. 1.
Пусть функции f(x) и j(x) в задаче (1), (2) являются
с-подобными. Построим их общее сетевое представление. Пусть
далее целевая функция f является монотонной функцией обобщенных переменных y (без ограничения общности можно принять, что f – возрастающая функция y). Аналогично примем, что
функция j также является возрастающей функцией y. В сетевом
представлении выделим вершины нулевого уровня, которым
соответствуют переменным xi. Вершинам первого уровня соответствуют задачи оптимизации следующего вида: максимизировать
(5) yi = fi(x) при ограничении
zi = ji(x) ≤ p,
где p принимает все допустимые значения.
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Как уже отмечалось выше, в сетевом представлении те задачи, которые соответствуют вершинам сетевого представления
(за исключением вершин первого уровня) имеют более простой
вид, такой, что существуют эффективные алгоритмы их решения. В частности, если сетевое представление является дихотомическим, то каждая задача является задачей оптимизации
функции двух переменных и в дискретном случае легко решается на основе матричного представления. Решив задачи первого
уровня, переходим к решению задач второго уровня, и т.д.
Последней решается задача, соответствующая выходу сети.
Обозначим yk(b) – значение целевой функции в оптимальном
решении задачи, соответствующей выходу сети.
Теорема 1. Величина yk(b) является верхней оценкой для
исходной задачи (1), (2).
3. Задача выбора портфеля проектов
Имеется n проектов, каждый из которых характеризуется
затратами ai на реализацию и эффектом ci от реализации проекта. Задача заключается в выборе портфеля проектов с максимальным суммарным эффектом при заданной величине R инвестиционного фонда. Формально задача сводится к классической
задаче о ранце [6].
Математическая постановка задачи имеет вид:
(6) f ( x) = å c j x j ® max ,
j

(7) j ( x) = å a j x j £ R ,
j

(8) x j Î {0, 1},

j = 1, n .

Структура сетевого представления является деревом, поэтому метод сетевого или дихотомического программирования
дает оптимальное решение.
Различные обобщения этой задачи связаны с учетом ограничений на совместимость проектов, с учетом риска или ограничений на число проектов в тех или иных областях рассмотрены в [1, 2].
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4. Задача календарного планирования
Рассмотрим задачу формирования календарного плана реализации проекта, состоящего из n работ.
Примем, что плановый период разбит на Т интервалов определенной длины D (недели, месяцы, кварталы и т. д.)
Обозначим Ri – множество интервалов, в которых может
выполняться работа i; Psj – множество работ j-го вида которые
могут выполняться в s-ом интервале. Заданы ограничения Qtj на
объем проектных работ каждого вида в каждом интервале. Для
каждой проектной работы, в свою очередь, задан объем работ,
выполняемый ресурсами каждого вида. Более того, примем, что
каждая работа выполняется только одним видом ресурсов.
Таким образом, все работы разбиты на m подмножеств так, что
работы j-го подмножества выполняются ресурсами j-го вида.
Обозначим через xis объем i-ой работы, выполняемый в s-ом
интервале; cis – максимальный объем i-ой работы, который
можно выполнить в s-ом интервале. Задача заключается в определении {xis }, i = 1, n , s = 1, T , так, чтобы
(9) xis £ C is , i Î Ps , s = 1, T ,

å xis

sÎR1

£ Wi , i = 1, n ,

где Wi – объем i-ой работы,
(10) å xis £ Qsj , j = 1, m ,
iÎPsj

а суммарный объем выполненных работ j-го вида
(11)

T

å å xis
s =1 iÎPsj

был максимален.
Ограничимся случаем независимых работ. Для решения задачи определим двудольный граф G(X, Y). Вершины i Î X соответствуют работам, а вершины s Î Y соответствуют интервалам.
Пропускные способности вершин i Î X равны объектам Wi
соответствующих работ, а пропускные способности вершины
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s Î Y равны объему работ, который можно будет выполнить в
соответствующем интервале, т. е. Qs.
Пропускные способности дуг (i, s), i = 1, n , s Î Ri, равны Cis.
Задача свелась к определению максимального потока в полученной сети, что соответствует минимальному объему работ,
отдаваемых на субподряд. Опишем алгоритм определения
потока максимальной величины, основанный на методе сетевого
программирования.
3АДАЧА О МАКСИМАЛЬНОМ ПОТОКЕ
Рассмотрим произвольную сеть без контуров на дугах (i, j),
которой заданы пропускные способности Сij > 0. Как известно,
потоком в сети называется совокупность чисел 0 £ хij £ сij,
(i, j) Î U (U – множество дуг сети), таких что
(12) å xij = å xki
j

k

для всех i ¹ 0, n, где 0 – вход сети, a n – выход сети. Величиной
потока называется
(13) j 0 = å x0i = å x jn .
i

j

Задача заключается в определении потока максимальной
величины. Для решения этой задачи, как правило, применяется
алгоритм Форда-Фалкерсона. Мы рассмотрим другой подход, в
основе которого лежит метод сетевого программирования.
Сначала дадим определение агрегируемой сети.
Определение 2. Последовательным множеством называется
подмножество дуг сетевого графика, образующих путь такой,
что любая вершина, за исключением начальной, имеет степень
захода 1, и любая вершина, за исключением конечной, имеет
степень исхода 1 (рис. 2).

1

2

n-1

n

Рис. 2. К определению последовательного множества
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Заметим, что последовательное множество дуг можно агрегировать в одну дугу, пропуская способность которой равна
минимальной из пропускных способностей дуг подмножества.
Определение 3. Параллельным множеством дуг называется
подмножество дуг сети, у которых начальная и конечная вершины совпадают.
Параллельное множество дуг можно агрегировать в одну
дугу, пропуская способность которой равна сумме пропускных
способностей дуг подмножества.
Определение 4. Сеть называется агрегируемой, если путем
агрегирования последовательных и (или) параллельных множеств дуг ее можно свести к одной дуге.
Задача о максимальном потоке для агрегируемой сети эффективно решается. Как известно, задача о максимальном потоке для агрегируемой сети может быть представлена сетевой
структурой типа дерева. На рис. 3. приведен пример агрегируемой сети (числа у дуг равны пропускным способностям), а на
рис. 4. сетевое представление задачи о максимальном потоке.
Числа в нижних половинах вершин равны пропускным способностям соответствующих дуг, а в верхних половинах указаны
операции, которые проводятся над числами вершин нижних
уровней для определения величины максимального потока.
Операции взятия минимума выполняются для последовательного множества дуг, а операция суммирования для параллельного
множества дуг. Число в корневой вершине дерева равно величине максимального потока.
4
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Рис. 3. Пример агрегируемой сети
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Рис. 4. Сетевое представление задачи о максимальном потоке
Числа в нижних половинах вершин равны пропускным способностям соответствующих дуг, а в верхних половинах указаны операции, которые проводятся над числами вершин нижних
уровней для определения величины максимального потока.
Операции взятия минимума выполняются для последовательного множества дуг, а операция суммирования для параллельного
множества дуг. Число в корневой вершине дерева равно величине максимального потока.
Двигаясь сверху вниз, отмечаем двойными линиями все дуги, заходящие в вершину со знаком суммирования, и отмечаем
двойной линией дугу, имеющую минимальную пропускную
способность среди дуг, заходящих в вершину с операцией взятия минимума (в случае равенства пропускных способностей
для нескольких вершин берем любую из них). В результате
определяется разрез, имеющий минимальную пропускную
способность (дуги разреза выделены двойными линиями на
рис. 3 и двойными кружками на рис. 4). Заметим, что при движении сверху вниз одновременно определяются и потоки по
дугам.
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Рассмотрим произвольную сеть. Произвольную сеть всегда
можно преобразовать в агрегируемую сеть путем разделения
ряда вершин на несколько вершин. Так, если в сети (рис. 5)
вершину 4 разделить на две вершины 4 и 4¢, то получим агрегируемую сеть, приведенную на рис. 6.
Поскольку вместо одной дуги (4,5) мы получили две дуги
(4,5) и (4¢,5), то разделим пропускную способность С45 = 5 на
две части произвольным образом. Возьмем, например, С45 = 4,
С4’5 = 1. Определим поток максимальной величины и соответственно разрез минимальной пропускной способности в полученной сети, применяя описанный выше алгоритм для агрегируемых сетей.
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Рис. 5. Исходная сеть
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Рис. 6. Преобразованная агрегируемая сеть
Нетрудно видеть, что величина потока равна 7, а в разрез
заходят дуги (0,1) и (4¢,5). Имеет место
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Теорема 2. Величина максимального потока в агрегируемой сети меньше или равна величине максимального потока в
исходной сети.
Доказательство следует из очевидного факта, что любому
потоку в агрегируемой сети однозначно соответствует некоторый
поток в исходной сети.
Теорема 3 (двойственности). Существует разбиение пропускных способностей дуг, исходящих из разделенных вершин,
такое, что величина максимального потока в агрегируемой сети
равна величине максимального потока в исходной сети.
Следствие. Если (i, j) – дуга, заходящая в разрез минимальной пропускной способности в исходной сети, то все дуги (is j)
также заходят в разрез минимальной пропускной способности в
агрегируемой сети.
Из теоремы и следствия мы получаем необходимые и достаточные условия оптимальности потока в агрегируемой сети:
все дуги, исходящие из разделенной вершины, либо заходят в
разрез минимальной пропускной способности, либо ни одна из
них не заходит в разрез минимальной пропускной способности.
Рассмотрим пример сети (рис. 6). В разрез минимальной
пропускной способности заходит дуга (4¢,5), но не заходит дуга
(4,5). Поэтому поток можно увеличить, если «перекинуть» часть
пропускной способности дуги (4,5) на дугу (4¢,5). Увеличим
C4 ',5 на 3 единицы, уменьшив C4,5 на 3 единицы (рис. 7).
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Рис. 7. Увеличение потока за счет переброски
части пропускной способности дуги
Получаем разрез минимальной пропускной способности с
дугами (1,3), (4,5) и (4’,5), заходящими в разрез.
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Поскольку обе дуги (4,5) и (4¢,5) заходят в разрез, то условия оптимальности выполнены. Следовательно, поток максимальной величины j0 = 10 получен.
5. Оптимальное
размещение
подразделениями организации

работ

между

Пусть в организации имеется  подразделений, располагающих мощностями ресурсов одного вида. Обозначим Qi
объем работ, который может выполнить i-е подразделение; Wi –
объем i-й работы, i = 1, n . Требуется распределить работы между подразделениями так, чтобы загрузка подразделений (или их
перегрузка) была максимально равномерной. Обозначим xij = 1
если i-ая работа выполняется подразделением j, xij = 0 в противном случае. Тогда уровень загрузки (перегрузки) подразделения
i можно оценить величиной
(14) Fi = å wi xij - Qi .
j

Задача заключается в распределении работ по подразделениям так, чтобы минимизировать
æ
ö
(15) maxçç å wi xij - Qi ÷÷ .
i
ø
è j
Рассмотрим сначала частный случай, когда Qi = Q для всех
i. В этом случае задача сводится к классической «задаче о камнях».
Дадим постановку «задачи о камнях». Имеется n «камней»
разного веса. Требуется разбить их на m групп так, чтобы максимальный вес камней в группе был минимален. Задача о камнях
имеет многочисленные варианты применения (равномерное
распределение работ между исполнителями, функций по подразделениям организационной структуры и т. д.). Дадим формальную постановку задачи.
Задача 1. Обозначим через ai вес 1-го камня, xij = 1, если
камень i попал в j-ую кучку (группу), xij = 0 в противном случае.
Суммарный вес камней в j-ой группе равен
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(16) T j = å ai xij .
i

Максимальный вес группы
(17) T = max å ai xij ® min .
j

i

Поскольку каждый камень должен быть помещен только в одну
группу, имеем ограничения:
(18) å xij = 1 , i = 1, n .
j

Задача заключается в минимизации (17) при ограничениях
(18). Мы будем рассматривать вспомогательную задачу следующего вида:
Задача 2. Фиксируем допустимый вес каждой группы Т и
сформулируем следующую задачу: максимизировать сумму
весов размещенных в ящики вместимостью Т камней:
(19) F = å ai xij ® max .
i, j

при ограничениях (18) и (19):
(20) å ai xij £ T , j = 1, m .
i

Связь между задачами (17)–(18) и (18)–(20) очевидна. Минимальное Т, при котором в оптимальном решении задачи 2
размещены все камни, дает оптимальное решение задачи 1.
Сначала получим сетевое представление задачи 2. Оно
представлено на рис. 8 для случая n = 3, m = 2.
Поскольку структура сетевого представления имеет вид сети, а не дерева, то для построения оценочной задачи разделяем
каждую вершину, нижнего уровня на две вершины. Преобразованная структура приведена на рис. 9.
Все ai также делим на 2 части uij и vij для каждой вершины
нижнего уровня так, что
(21) uij + vij = ai, для всех i, j.
Рассмотрим следующие две задачи.
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Рис. 8. Пример сетевого представления задачи 2
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Рис. 9. Преобразованная структура
(22)

Задача 3. Определить xij так, чтобы максимизировать
å u ij xij
i, j

при ограничениях (18).
Задача 4. Максимизировать
(23) å vij xij
i, j

при ограничениях (20).
Обозначим Sm(u) и Lm(v) оптимальные решения первой и
второй задач при заданных u и v. Оценочная задача заключается
в определении {uij} и {vij}, минимизирующих
(24) F(u, v) = Sm(u) + Lm(v)
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при ограничении (21). Заметим, во-первых, что в оптимальных
решениях первой и второй задач можно принять
uij = yi, vij = ai – yi, j = 1, m .
Во-вторых, решение первой задачи очевидно:
(25) S m (u ) = å yi
i

В третьих, решение m вторых задач при заданных {уi} сводится к решению одной задачи о ранце: определить xi = 0,1 ,
максимизирующие
(26) å xi (ai - yi )
i

при ограничении
(27) å xi ai £ T .
i

Решим задачу (26) и (27) при yi = 0, i = 1, n . Обозначим через Q = {Qj} множество векторов х, удовлетворяющих (27) и
упорядоченных по убыванию M j= å ai , Y j= å y i , а
iÎQ j

iÎQ j

Z = max ( M j-Y j ) .
j

Заметим, что при заданных {yi} Z определяет оптимальное
решение каждой из m вторых задач. Оценка (24) при этом равна
(28) F ( y ) = mZ + å yi .
i

где yi ³ 0 удовлетворяют неравенствам
(29) å y i + Z ³ M j, j = 1, N .
iÎQ j

где N – число различных решений неравенства (27). Таким
образом, оценочная задача свелась к определению 0 £ yi £ ai,
i = 1, n и 0 £ Z £ Mj, максимизирующих (28) при ограничениях
(29). Это обычная задача линейного программирования. Фиксируем величину Z и определяем максимальный номер k такой, что
Z < Mk.Рассматриваем следующую задачу линейного программирования: определить 0 £ yi £ ai, i = 1, n , минимизирующие
(30) Y ( Z ) = å y i .
i
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при ограничениях (29), где j = 1, k . Двойственная задача имеет
вид: определить uj ³ 0, j = 1, k , максимизирующие
k

å ( M j - Z )u j ,
j =1

при ограничениях
å u j £ 1, i = 1, n
jÎRi

где Ri - множество номеров Qj, содержащих камень i.
Обозначим через Y0(Z) минимальное значение Y(Z). Оценочная задача сводится к минимизации функции одного переменного
(31) Y0(Z) + mZ → min.
Берем T0 = A/m, где A = å ai , и решаем задачу 2. Если
i

Фmax(T0) < A, то увеличиваем Т0 до T1 так, чтобы появился хотя
бы один новый вектор Qj. Если Фmax(T1) < A, то продолжаем
увеличение T до тех пор, пока не получим величину Tk такую,
что Фmax(Tk) ³ A. Величина Tk является нижней оценкой для
задачи 1. Далее можно применить метод ветвей и границ на
основе полученной оценки.
6. Распределение ресурсов с учетом времени
их перемещения между работами проекта
При решении задач распределения ресурсов как правило не
учитываются времена перемещения ресурсов с работы на работу. Однако в ряде случаев времена перемещения ресурсов сравнимы с продолжительностью работ и пренебрегать ими нельзя.
Рассмотрим, например, задачу ремонта мостов или участков
дорог. Ремонт производится одной бригадой. Необходимо
определить очередность ремонта мостов (участков дорог) так,
чтобы продолжительность ремонта была минимальной. Задача
сводится к задаче коммивояжера. Дадим ее постановку и решим
на основе метода сетевого программирования [5].
Задан (n + 1)-вершинный граф с длинами дуг lij, которые
интерпретируются как расстояние между городами i и j. Требу237

Сетевые модели в принятии решений
ется найти кратчайший гамильтонов контур (маршрут коммивояжера). Обозначим xij = 1, если дуга (i, j) входит в маршрут,
xij = 0 в обратном случае. Тогда задача сводится к минимизации
(32) L(x ) = å lij xij
i, j

при ограничениях
(33) å xij = 1 "j
i

(34)

å xij

= 1 "i

j

(35) ui - u j + nxij £ n - 1 ,
где ui ³ 0; i, j = 1, 2, … , n; i ¹ j. Условие (35) гарантирует получение гамильтонова контура [4].
Рассмотрим симметричную задачу коммивояжера, т. е.
lij = lji " i, j.
Разобьем ограничения задачи на две группы. В одну группу
включим ограничения (33) и (35), а во вторую – (34) и (35)
Соответственно разделим на две части коэффициенты lij, т. е.
представим lij в виде
(36) lij = pij + qij , "i, j .
Рассмотрим две оценочные задачи.
Задача 5. Определить {xij}, удовлетворяющие ограничениям (33) и (35) и минимизирующие
(37) P (x ) = å pij xij .
ij

Задача 6. Определить {xij}, удовлетворяющие ограничениям (34) и (35) и минимизирующие
(38) Q(x ) = å qij xij .
ij

Обозначим L1(p) (L2(q)) значение целевой функции в оптимальном решении первой (второй) задачи.
В соответствии с основной теоремой [3], сумма
(39) L1 (P) + L2 (Q) = L (P, Q)
дает оценку снизу для исходной задачи коммивояжера. Таким
образом, двойственная задача заключается в определении p и q,
удовлетворяющих (36) и максимизирующих (39).
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Теорема 4. Двойственная задача является задачей выпуклого программирования.
РЕШЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СИММЕТРИЧНОЙ
ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
Метод решения оценочных задач для симметричных матриц основан на понятии i-дерева [6].
Выбираем некоторую вершину i. Для подграфа без вершины i строим кратчайшее i-дерево Ti, т. е. дерево кратчайшей
длины l(Ti). Для построения кратчайшего i-дерева Ti построим
кратчайшее дерево на вершинах графа без вершины i и добавим
к нему два кратчайших ребра, инцидентных вершине i [6].
Оценка снизу для каждой задачи определяется i-деревом,
для которого l(Ti) максимальна.
Пример 3. Рассмотрим граф, рис. 10.
Оценка снизу определяется любым i-деревом и равна
l(Ti) = 9, i = 1, 6 . Разобьем граф на 2 (рис. 11). Имеем для первого
графа l(T3) = 9, а для второго l(T2) = 9. Оценка снизу равна
l(T3) + l(T2) = 18, т. е. в два раза лучше. Более того, она является
достижимой. Оптимальный маршрут – (1, 2, 6, 5, 4, 3, 1).
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Рис. 10. Граф для примера 3
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Рис. 11. Разбиение на два графа
7. Оптимизация программ по стоимости
Рассмотрим задачу формирования программы развития региона (либо предприятия, холдинга, корпорации), обеспечивающей требуемое значение комплексной оценки с минимальными затратами. Примем, что задана процедура формирования
комплексной оценки программы. Программа оценивается по m
критериям. Обозначим δίj минимальное (граничное) значение iго критерия, которому соответствует оценка j (j = 1, 2, 3, 4).
Таким образом, если значение критерия yj лежит в полуинтервале
d ij £ y i < d ij +1 ,
то оценка по соответствующему направлению равна j.
Имеется n проектов – претендентов на участие в программе. Каждый проект характеризуется затратами ck и показателями эффекта αkί , которые определяют вклад k-го проекта в i-ый
критерий. Обозначим xk = 1, если k-ый проект включен в программу, xk = 0 в противном случае. Предполагая, что эффекты
суммируются, получаем, что увеличение i-го критерия в результате реализации программы составит
(40) D yi = å a ki x r ,
k

а соответствующая оценка по i-му направлению равна
0
(41) ji= q ( yi ) = q ( yi + D yi )
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где yi0 – начальное значение i-го критерия; θ – преобразование
численного значения критерия в дискретную (качественную)
шкалу. Суммарные затраты на реализацию программы составят
(42) C ( x) = å ci xi .
i

Обозначим K(J) – комплексную оценку программы при
оценках направлений
J = ( j1 , j 2 ..., j m)
Задача. Определить множество проектов, обеспечивающих
K(J) = KT при минимальных затратах (42). Задача относится к
сложным задачам дискретной оптимизации.
Назовем многоцелевыми проекты, которые дают эффект в
несколько направлений. Обозначим Ф – множество многоцелевых проектов; ni – число направлений, в которые дает эффект
i-ый проект. Разделим каждый проект i на mi подпроектов с
затратами uij такими, что
(43) å u ij = ci
j

и, соответственно, эффектами aij. Получаем ситуацию, когда для
каждого направления существует свое множество проектов и
подпроектов. В этом случае решение задачи становится значительно проще.
Обозначим Ri – множество одноцелевых проектов для i-го
направления, Qi Ì Q – множество многоцелевых проектов,
дающих вклад в i-е направление.
1 шаг. Решаем m задач о ранце для каждого критерия: минимизировать
(44) Сi (x, u ) = å c k x k
при ограничении
(45) å a k x k + å u ki x k ³ d i 4 - y i0 = D i 4
kÎRi

kÎQi

Как известно, решение задачи о ранце при правой части ограничения ∆i4 дает оптимальные решения и для всех меньших
значений правой части, т. е. для ∆i3 ∆i2 и ∆i1. Обозначим SiJминимальные затраты, требуемые для достижения оценки J по iому критерию.
241

Сетевые модели в принятии решений
2 шаг. Поскольку структура формирования комплексной
оценки является деревом, то решаем задачу, последовательно
решая для каждой матрицы процедуры комплексного оценивания задачу с двумя переменными.
Согласно теореме 1, полученная величина затрат S(u) является нижней оценкой для исходной задачи.
Двойственная задача. Определить u = {uij} так, чтобы максимизировать S(u) при ограничениях (45).
Теорема 5. Двойственная задача является задачей выпуклого программирования.
Полученную оценку можно применить в методе ветвей и
границ.
8. Заключение
Анализируя рассмотренные задачи можно заметить универсальность схемы применения метода сетевого программирования, включающей четыре этапа:
1. Построение сетевых представлений для целевой функции
и ограничений с одинаковой структурой.
2. Выбор начальных значений двойственных переменных.
3. Решение оценочных задач.
4. Целенаправленное изменение значений двойственных переменных.
В настоящее время на основе этой схемы предложены алгоритмы решения задач размещения объектов обслуживания,
задача оптимизации сетей по стоимости, задача оптимального
управления объектами недвижимости, задач слияния предприятий и ряд других.
На повестке дня стоит задача разработки программного
комплекса для решения широкого класса задач дискретной
оптимизации на основе метода сетевого программирования.
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NETWORK PROGRAMMING IN PROJECT MANAGEMENT
Vladimir N. Burkov, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, Doctor of Science, professor (vlab17@bk.ru).
Irina V. Burkova, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow,
Cand. Sci. (irbur27@mail.ru).
Abstract: The method of network programming was developed to
give exact or approximate solutions for multi-extremal (in particular, discrete) optimization problems. The idea of the method is
based on reduction of the problem in hand to a superposition of
simpler problems. The scheme of reduction is conveniently represented in the form of a network (the, so called, network representation), with nodes being the sub-problems. Simple optimization
problems are solved at each node, while the solution at the terminal
243

Сетевые модели в принятии решений
node of the network delivers the upper (or lower) bound estimate
for the initial problem. For the tree-shaped network representation
the solution at the terminal node of the network delivers the exact
solution of the initial optimization problem. This paper surveys
applications of the network programming method to the several
problems of project management.
Keywords: network programming, project management, discrete
optimization.
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О возможностях конструктивно-логического
и сетевого представления операционных игр
УДК 519.7
ББК 32.81

О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОНСТРУКТИВНОЛОГИЧЕСКОГО И СЕТЕВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ ИГР
Кононенко А. Ф.1, Шевченко В. В.2
(Учреждение Российской академии наук
Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН,
Москва)
Рассматриваются некоторые возможности использования
графических (сетевых) и логических представлений при анализе
игровых моделей. При этом анализируются игровые модели,
представленные в виде операционных игр. Формулируются
принципы исследования игровых взаимодействий с неопределенностями с использованием представления игрового взаимодействия в виде конструктивной логической системы, использования графов при проведении такого рода исследований.
Ключевые слова: операционная игра, конструктивная логическая система, неопределенность, граф, сценарное прогнозирование.
1. Введение
Одним из наиболее сложных и интересных вопросов при
проведении игрового анализа тех или иных реальных процессов
является вопрос о корректном описании и анализе неопределенностей (см. [1]). При этом характер неопределенностей может
быть самым различным и самым неожиданным. Далеко не
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всегда при описании неопределенности можно использовать те
или иные распределения вероятностей, поскольку отсутствуют
основания для конкретизации такого распределения.
В качестве удобного и вполне универсального инструмента
описания неопределенностей могут использоваться конструктивные логические системы (КЛС), при описании которых
используются так называемые «логические ограничения», не
детерминирующие траектории движения динамической системы, а ограничивающие свободу ее перемещения по своему
пространству состояний путем наложения логических запретов.
Интересные и неожиданные особенности игрового взаимодействия могут возникнуть и возникают и при исследовании с
использованием аппарата КЛС других аспектов таких взаимодействий, не имеющих прямого отношения к описанию неопределенностей (коалиционный анализ, вопросы агрегирования).
При этом в случае конечности пространств состояний игроков
могут эффективно использоваться графические (сетевые) представления.
Далее анализируются возможности использования указанных преимуществ аппарата КЛС при исследовании игровых
взаимодействий. В качестве базового класса игровых моделей
при этом рассматриваются операционные игры (см. [2-6] и др.).
2. Конструктивные логические системы
Если не рассматривать аспекты теории КЛС [7], относящиеся к описанию процессов развития (изменения самих определяющих свойств рассматриваемой системы), то под КЛС
понимается совокупность конечного пространства состояний,
дискретного времени и совокупности логических ограничений
(ЛО), каждое из которых является запретом заданного подмножества пространства состояний КЛС в текущий момент времени
в случае нахождения КЛС в отстоящие на заданные числа тактов времени от текущего момента моменты в заданных для
каждого такого момента подмножествах пространства состояний. Глубиной КЛС называется при этом максимальная глубина
ЛО, а глубиной ЛО – число тактов времени от текущего до
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максимально удаленного от текущего момента, присутствующего в определении данного ЛО.
Над КЛС определяются операции объединения, разложения, укрупнения, детализации, обобщения и конкретизации. При
объединении КЛС их пространства состояний декартово перемножаются. При этом в пространстве объединенной КЛС могут
определяться дополнительные ЛО (взаимосвязи объединяемых
КЛС), в этом случае их объединение называется объединением с
взаимосвязями. Наряду с КЛС можно рассматривать и использовать их счетные семейства, в которых для любого натурального числа N определена своя КЛС, причем состояния пространств
и моменты времен КЛС, соответствующих разным числам (N и
M), строго соотнесены друг другу с сохранением линейной
упорядоченности времен (при M > N пространство КЛС с номером N покрывает пространство КЛС с номером M, а такт времени первой кратен такту времени последней). Каждое ЛО КЛС с
номером N при этом сохраняется в КЛС с номером M в виде
логически эквивалентного ей в силу соответствия между пространствами и временами множества ЛО последней.
Изображая состояния пространства КЛС в виде вершин,
саму КЛС можно представить в виде пространственного графа с
числом уровней, равным удвоенной глубине КЛС. Каждый
уровень при этом должен содержать вершины, обозначающие
все состояния пространства КЛС. Дуги же графа должны связывать несколько вершин разных уровней, показывая, какие сочетания состояний КЛС в разные моменты запрещены или наоборот разрешены ее ЛО. При обозначении дугами разрешенных
ЛО траекторий алгоритм построения рассмотренного графа
будет таким:
- Каждую вершину нижнего уровня графа соединим дугами
с теми вершинами следующего уровня, переход в которые (в
состояния пространства КЛС, обозначаемые которыми) не
запрещен ЛО КЛС, имеющими глубину 1.
- Каждую вершину 2-го снизу уровня графа соединим дугами с теми вершинами следующего уровня, переход в которые не
запрещен ЛО КЛС, имеющими глубину 1 или 2, с учетом того, с
какими вершинами нижнего уровня эта вершина соединена.
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- Вполне аналогично проведем дуги между вершинами 3-го
и 4-го, 4-го и 5-го уровней графа снизу и т. д. до самого верхнего уровня. При этом при проведении дуг для верхней половины
уровней (l верхних уровней, где l – глубина КЛС) учитываются
все ЛО КЛС, но для каждого такого уровня имеет место своя
картина предыдущих l уровней.
Описанное графическое представление КЛС может позволить, используя методы и алгоритмы теории графов, исходя из
любой информации о предыстории движения КЛС до рассматриваемого момента времени, строить множества достижимости
состояний ее пространства через заданное число тактов времени
после рассматриваемого момента. И, в случае наличия тех или
иных мер состояний, определять меру (вероятность) достижения
каждого из состояний множества достижимости. При этом
учитывается то, с какого момента мы имеем информацию о
предыстории, этот момент соответствует нижнему уровню
графа. Самый же верхний уровень графа пригоден для рассмотрения всех моментов времени, отстоящих от 1-го момента наличия информации о том, где могла быть в этот момент КЛС,
более чем на 2*l тактов времени КЛС (картина дуг, идущих от
предыдущего уровня, для всех таких моментов одинакова).
3. Представление операционной игры в виде
конструктивной логической системы
Операционные игры [2-4] без обязательств описываются
множествами игроков, счетов, проводок и операций и разворачиваются в дискретном времени. Операции имеют определяемые игроками в каждый момент времени управления, их проведение меняет состояния счетов. Динамика состояний счетов на
временном отрезке разворачивания игрового процесса определяет выигрыши игроков. При этом управления операций и
обороты и сальдо счетов могут быть или непрерывными, или
целочисленными. В случае их целочисленности и ограниченности сверху и снизу рассматриваемый игровой процесс представляется в виде КЛС непосредственно, в силу конечности пространства возможных состояний этого процесса и дискретности
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времени. В противном случае для анализа игрового процесса
можно рассматривать счетное семейство КЛС, число состояний
пространства КЛС в котором бесконечно возрастает при стремлении номера КЛС к бесконечности. Или ограничиться определенной точностью записи действительных чисел и свести рассматриваемую игру к игре с целочисленными и ограниченными
сальдо счетов.
4. О возможностях графического анализа
игровых моделей
Представив операционную игру в виде КЛС и выявив путем
анализа особенностей поведения отличных от оперирующей
стороны (основного игрока) игроков и особенностей реализации
неопределенных факторов ЛО этой КЛС, можно представить
рассматриваемое игровое взаимодействие в виде описанного в
пункте 2 пространственного графа.
Компьютерный анализ этого графа может позволить для
каждой стратегии поведения основного игрока выявить множество вариантов реализации игрового процесса, не противоречащих совокупности выявленных КЛС. При реализации каждого
из этих вариантов оперирующая сторона будет иметь вполне
определенный выигрыш. При этом при наличии тех или иных
обоснованных вероятностных распределений, описывающих
реализацию неопределенностей или поведение игроков, разные
варианты будут иметь в силу этих распределений различные
веса (шансы реализации). В отсутствие таких распределений
веса вариантов естественно считать равными. Исходя из выбранного оперирующей стороной принципа оптимальности, на
базе выявленного множества вариантов можно построить рациональную стратегию ее поведения.
Для иллюстрации предлагаемого подхода к анализу игровых взаимодействий рассмотрим простую игру 2-х игроков с
бросанием монеты, в которой каждый игрок перед каждым
бросанием указывает (в заданных пределах) целочисленную
цену игры в этом бросании и выбирает орел или решку. Реальная цена игры определяется как среднее арифметическое цен,
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указанных игроками, и равный ей выигрыш получает один из
игроков (от другого игрока) в том и только том случае, если он
угадал результат, а другой игрок не угадал. Заметим, что в силу
отсутствия вероятностей выпадения орла или решки (обычно
принимаемое за основу равенство между собой этих вероятностей на самом деле ни на чем убедительном не основано, равно
как и предположение о независимости событий бросания монеты) рассматриваемая игра не является повторяющейся.
Данная игра может быть представлена в виде КЛС с числом
состояний 23 × N × M , где N и M – числа разрешенных выборов
цены бросания первым и вторым игроками соответственно (в
каждый момент игры имеют место выборы игроками орла или
решки, результат бросания монеты и выборы игроками цен
бросания). При этом в общем случае каждый из игроков может
знать или не знать что-либо о текущем выборе другого игрока
перед своим выбором, иметь или не иметь ту или иную информацию о намерениях другого игрока или принципах ведения им
игры, об особенностях (не идеальностях) используемой монеты
и т. п. Возникает вопрос: «Как игроку использовать имеющуюся
у него информацию?». Вопрос, ответить на который с использованием имеющихся средств игрового анализа трудно, поскольку
не определился даже сам язык записи такого рода информации.
В какой-то мере на роль такого языка могут претендовать разве
что наработанные средства когнитивного анализа.
При представлении рассматриваемой игры в виде КЛС любая информация такого рода естественным образом записывается в виде одного или нескольких логических ограничений.
Записав известную ему информацию в виде множества ЛО и
построив рассмотренный в п. 2 граф для КЛС с этим множеством ЛО, основной игрок может построить множество принципиально достижимых в ожидаемый или оговоренный момент
окончания игры состояний этой КЛС и множество возможных
при этом траекторий игрового взаимодействия. И определить
то, насколько «сузятся» эти множества при той или иной стратегии его собственного поведения. Что является достаточным для
оценки ожидаемой эффективности каждой такой стратегии и
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выбора наиболее эффективной из множества анализируемых
стратегий (полное множество возможных стратегий игрока даже
при ограниченном временном отрезке игры весьма велико и
далеко не всегда присутствует возможность анализа всего этого
множества).
В простейшем случае, когда цена игры фиксирована
(N = M = 1), на каждом уровне графа будет 8 вершин. Предположим, что при этом один из игроков выявил ту или иную закономерность в реализации имеющей место неопределенности.
Например, то, что орел никогда не повторяется три раза подряд.
А другой игрок всегда ставит на орла. В этом случае гарантированно выигрышной стратегией первого игрока является ставить
на орла всегда, кроме тех случаев, когда орел уже повторился
дважды. Граф в этом случае будет состоять из 3-х уровней по 8
вершин, которые могут обозначаться трехзначными двоичными
числами (1-ый знак – выбор 1-го игрока, 2-ой – 2-го, 3-ий –
реализация неопределенности, 0 – орел, 1 – решка). Знания
первого игрока о свойствах процесса обозначатся дугами, запрещающими состояния 010, 110, 011, 111 и все траектории
(длиной в 3 такта), в которых последний бит всегда равен нулю.
Выигрышность указанной стратегии легко определится из
анализа этого графа. В анализе данного простейшего случая
виден и простейший прием агрегирования реальной игры: стратегия первого игрока останется той же и в случае, когда второму
игроку позволено выбирать цену игры из конечного или бесконечного числа вариантов. Возможны и многие иные приемы
агрегирования, выявление которых требует дальнейших исследований.
Заметим, что обозначенная выше сложность анализа, казалось бы, весьма простой игры является следствием не сложности и неестественности предлагаемого подхода, а не тривиальности самой реальности, с которой мы имеем дело даже в
простых реальных играх. С тем, что традиционно используемые
предположения о том, что вероятности выпадения орла и решки
при бросании монеты равны, и о том, что результаты последовательных бросаний являются независимыми случайными величинами, огрубляют реальность и являются не более чем сомни251
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тельными гипотезами. Рассматриваемый подход предлагает
отказаться от таких гипотез и преодолевать возникающее при их
отсутствии «проклятие размерности» путем органичного и
изящного агрегирования пространства состояний рассматриваемого игрового процесса (в данном случае путем сворачивания
чисел вариантов назначения игроками цен бросания M и N).
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Abstract: Capabilities are considered of logical and graphical
representations usage in analysis of game-theoretic models. Gametheoretic models considered are presented in the form of operational games. The principles are postulated of study of strategic
interactions at uncertainty with use of interaction representation in
the form of constructive logical systems, and also the principles of
graphical tools (networks) use in such study are outlined.
Keywords: operational game, constructive logical system, uncertainty, graph, scenario forecasting.

253

Сетевые модели в принятии решений
УДК 519.1 + 519.6
ББК 22.176

ЗАДАЧА ДЕЛЕЖА ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ
ВЕБ-КОММУНИКАТОРА КАК КООПЕРАТИВНАЯ
ИГРА 1
Мазалов В. В.2 , Печников А. А.3 , Чирков А. В.4 , Чуйко Ю. В.5
(Учреждение Российской академии наук Институт прикладных
математических исследований КарНЦ РАН, Петрозаводск)
Рассматривается задача дележа затрат на создание общего
сайта-коммуникатора для заданного целевого множества сайтов. В качестве математической модели предложена кооперативная игра, в которой игроками являются владельцы сайтов целевого множества, объединяющиеся для создания сайтакоммуникатора с целью уменьшения среднего количества кликов,
требуемых для перехода с одного сайта на другой.
Ключевые слова: вебометрика, веб-граф, кооперативная игра, дележ.
Введение
Термин «вебометрика» (webometrics), введенный более 10 лет
назад, обозначает раздел информатики, в рамках которого исследуются количественные аспекты конструирования и использования информационных ресурсов, структур и технологий примени1
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тельно к World Wide Web (далее — Веб) [7]. К основным направлениям вебометрики можно отнести разработку средств сбора данных о Вебе, изучение гиперссылок, описательные и формальные
модели Веба и социальные феномены в Вебе.
Предметом наших исследований является изучение структуры Веба и его фрагментов. Основным способом взаимодействия
сайтов в Вебе, вследствие природы гипертекста, являются гиперссылки. Они образуют связи между сайтами, давая возможность
пользователю переходить с одного ресурса на другой в поисках
нужной информации. Множества сайтов и ссылок между ними
могут быть представлены в виде графа, чем выше связность которого, тем доступнее представляемая веб-ресурсами информация. Для повышения связности интернет-графа кроме поисковых
систем создаются различные каталоги сайтов, как общие с рубрикацией (list.mail.ru, www.yandex.ru), так и тематические (списки
научных, музыкальных, спортивных сайтов). При этом широко
известные каталоги общего пользования содержат информацию о
миллионах ресурсов и постоянно пополняются новыми, из-за чего фактически из таких каталогов пользователи попадают только
на те ресурсы, что находятся на первых позициях их рейтингов.
Поэтому часто для некоторого интернет-сообщества есть смысл
в создании собственного ресурса, связывающего сайты всего сообщества.
В данной работе рассматривается задача дележа затрат на
создание общего сайта-коммуникатора для заданного целевого
множества сайтов. В качестве математической модели предложена кооперативная игра, в которой игроками являются владельцы
сайтов целевого множества, объединяющиеся для создания сайтакоммуникатора с целью уменьшения среднего количества кликов,
требуемых для перехода с одного сайта на другой. Здесь можно
использовать различные классические принципы дележей, такие
как нахождения ядер (C, K, N ), вектора Шепли, известные по
работам Л. С. Шепли, О. Н. Бондаревой, М. Дэвиса, М. Машлера, И. Р. Д. Ауманна, Э. Мулена и более поздних исследователей [9, 1, 8, 6, 3]. Мы применяем и сравниваем три подхода: эго255
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истичный пропорциональный раздел, вектор Шепли и модифицированный путем введения дополнительных поощрений вектор
Шепли.
1. Постановка задачи
Целевым множеством T = {t1 , t2 , . . . , tn } называется множество сайтов интернет-сообщества, сформированное по некоторому заданному признаку. Примерами целевых множеств могут
служить сайты классических университетов России или сайты
учреждений РАН.
Фрагментом Веба на множестве T называется множество
сайтов T и множество всех гиперссылок, существующих между
сайтами из T . Схемой фрагмента Веба называется ориентированный граф G = (T, E) без петель и кратных дуг, где E – множество
дуг, причем дуга e(i, j) ∈ E существует тогда и только тогда, когда
существует хотя бы одна гиперссылка с сайта, соответствующего
вершине i, на сайт, соответствующий вершине j.
Дуги, т. е. гиперссылки между сайтами, могут различаться по
весу (или «длине»). Действительно, при переходе между сайтами
по гиперссылкам имеют большое значение такие характеристики «доступности» ссылки, как: глубина вложенности страницы, с
которой сделана ссылка, относительно начальной страницы; сделана ссылка из меню или из сплошного текста на странице и
т. п. Чем ссылка сильнее «спрятана», тем больше усилий нужно потратить на переход по ней, и тем большей считаем длину
соответствующей ей дуги.
Одной из важных характеристик графа G = (T, E) является его связность. В работах [4, 5] показано, что важную роль в
увеличении связности университетского и академического Веба
играют веб-коммуникаторы, т. е. сайты, не входящие в целевое
множество, но имеющие большое количество входящих ссылок с
сайтов из T и/или исходящих ссылок на эти сайты. Как правило,
веб-коммуникаторы возникают в Вебе «естественным образом»,
они не учитывают (да и не должны учитывать) специфику взаимосвязей целевого множества.
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Предположим, что владельцы сайтов целевого множества решили создать некий общий сайт, который в нашей терминологии
называется веб-коммуникатором (например, ректоры университетов пришли к соглашению о создании сайта ассоциации университетов). Поскольку на создание и поддержку сайта требуются
финансовые ресурсы, возникает вопрос о том, каким должен быть
размер взноса каждого владельца сайта, входящего в T . Мы изначально исходим из того, что в данном случае не используется
принцип уравнивания, когда все участники платят одинаково. На
самом деле ценность создаваемого веб-коммуникатора различна
для разных участников, поэтому и взносы должны быть неодинаковыми.
Может возникнуть ситуация, где создание коммуникатора не
нужно ни одному из участников. Например, в сообществе официальных сайтов подразделений Карельского научного центра сайт
Президиума КарНЦ РАН (http://www.krc.karelia.ru) имеет ссылки
на все сайты институтов КарНЦ РАН, которые в свою очередь
ссылаются на сайт Президиума. Здесь сайт Президиума уже фактически является таким коммуникатором, и создание дополнительного коммуникатора не уменьшит средний путь ни к одному
из участников. Мы не будем рассматривать такие сообщества,
считая, что создание коммуникатора выгодно хотя бы для одного
из участников.
Дальнейшие рассуждения справедливы при условии, что
граф G = (T, E) – сильно связный, т. е. существует путь конечной длины, соединяющий любую пару вершин. Пусть d(i, t)
– длина кратчайшего пути из вершины i в вершину t в графе G,
где i, t ∈ T . Тогда критерием доступности сайта t на множестве
T может быть средняя длина пути в заданную вершину t ∈ T
из любой вершины i ∈ T , i 6= t, которая задается следующим
образом:
P
i∈T,i6=t d(i, t)
midd(t) =
.
n−1
Предположим, что игроки договорились создать вебкоммуникатор h, с которого обязательно будут сделаны гиперс257
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сылки весом 1 на все сайты из T , и с каждого сайта из T будет
сделана гиперссылка на h, также имеющая единичный вес. Тогда
средняя длина пути в вершину t находится как
P
h
i∈T,i6=t d (i, t)
h
.
midd (t) =
n−1
В этом случае, с учетом путей, содержащих добавленную вершину h, для i ∈ T верно неравенство middh (i) 6 2 (либо на сайт i
существуют ссылки с некоторых сайтов из T и длина пути равна 1, либо кратчайший путь проходит через сайт-коммуникатор
h и длина пути равна 2). Тогда выигрыш i-го участника равен
v(i) = midd(i) − middh (i).
Обозначим Z стоимость разработки иPподдержки сайта h, а
взнос каждого игрока – zi , причем Z = i∈T zi . Требуется ответить на вопрос, каковы должны быть значения z1 , z2 , . . . , zn ,
справедливые (в некотором смысле) для каждого игрока – владельца сайта целевого множества.
2. Эгоистичный подход
Один из простых подходов к разделению платы за создание
коммуникатора – пропорциональный раздел. Считаем, что каждый участник действует исключительно в собственных интересах, принимая во внимание только ту выгоду, которую получит
от участия в создании коммуникатора. Тогда соответстующим вариантом разделения будет назначение вклада каждого участника
пропорционально выигрышу, который он получит.
Пример 1. Рассмотрим сообщество четырех сайтов, связанных между собой, как на рис. 1. Считаем, что дуга (0, 1) имеет
длину 10, а все остальные – длину 1. Сайт 0 находится в самом
выигрышном положении – на него с любого из сайтов сообщества
можно попасть не более чем за два перехода длиной 1, в то время
как он сам ставит ссылку только на сайт 1 и с очень большим весом, значительно увеличивая другим сайтам средние длины путей
до них. Выигрыши участников от создания коммуникатора равны
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соответственно {0, 9, 6 31 , 3}. Формально от создания коммуникатора сайт 0 ничего не выигрывает, следовательно, при данном
подходе к разделению не должен вкладываться в создание нового
сайта. Однако, это выглядит не совсем справедливым, учитывая,
что сайт 0 ведет себя некорректно по отношению к остальным. •
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0 6
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1

?
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Рис. 1. Простое сообщество сайтов
Как видно из примера 1, при таком варианте разделения
участники, которым создание комуникатора формально не приносит никакой дополнительной выгоды, ничего не платят за создание комуникатора.
3. Кооперативный подход
Рассматриваемая задача может быть также сформулирована с использованием методов кооперативной теории игр. Такой
подход представляется более справедливым, так как разделение
платы за создание коммуникатора выполняется уже с учетом поведения и цености каждого из участников по отношению к коалиции. Пусть I = {1, 2, . . . , n} – множество игроков (владельцев
сайтов t1 , t2 , . . . , tn ), коалицией называется всякое подмножество
S ∈ I. Мы считаем коалицией множество игроков, участвующих
в создании коммуникатора, причем коммуникатор будет ссылаться только на участников коалиции, и только они будут ссылаться
на коммуникатор. Обозначим v(S) выигрыш коалиции S, где v
– характеристическая функция, которую требуется построить для
изложенной выше содержательной постановки.
P
Выигрыш коалиции S равен v(S) =
i∈S v(i), где v(i) =
midd(i) − middhS (i) расчитывается с учетом, того что коммуникатор создается только для членов коалиции S. Очевидно, что
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для всех участников v({i}) = 0, так как создание коммуникатора «только для себя» не изменяет длины ни одного из путей
в веб-графе. Выигрыш гранд-коалиции – это суммарный выигрыш всех участников, когда коммуникатор создается для всех.
Мы считаем, что в сообществе может создаваться только один
коммуникатор, т. е. участники разделяются на тех, кто состоит в
коалиции и участвует в создании коммуникатора, и тех, что не
участвует.
Предлагаемый подход основан на разделении платы за создание веб-коммуникатора пропорционально компонентам вектора
Шепли, строящемуся с учетом среднего вклада каждого участника в образование выигрыша гранд-коалиции. Плата за создание
сайта делится между членам сообщества T пропорционально величинам
Φi =

X (|S| − 1)!(n − |S|)!
(v(S) − v(S \ {i})),
n!

S⊆T

равным долям каждого участника в общем выигрыше грандкоалиции T .
Пример 2. Рассмотрим сообщество, описанное в примере 1.
В результате кооперативного разделения игроки несут затраты на
создание коммуникатора, пропорциональные компонентам векто1
ра Шепли {5 12 , 5 32 , 4 91 , 3 18
}. Здесь значительную часть стоимости
платит не только сайт, на который ведет самый «плохой» путь, но
и сайт, который этот путь обеспечил. •
4. Кооперативный подход с поощрениями
Подход, использованный в предыдущем примере, обеспечивает значительное финансовое участие в создании коммуникатора тех игроков, которые изначально создали плохие условия
для остальных участников сообщества. Однако необходим способ стимуляции вступления таких игроков в коалицию, создающую коммуникатор. Предлагается следующая схема введения
поощрений. Для каждого из игроков считается дополнительный
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выигрыш, который он, вступая в коалиции, приносит игрокам, не
участвующим в коалиции:

X X 
h
h
Ψi =
middS\{i} (t) − middS (t) .
S⊆T :i∈S t∈T \S

Найдем
P отклонения данной суммы от среднего значения: ∆i =
Ψi − i∈T Ψi /n, которые мы и будем использовать в качестве
поощрений, отнимая их от значений компонент вектора Шепли.
Сумма таких отклонений равна 0, часть из них отрицательны.
Участники сообщества T будут платить за создание сайта
суммы, пропорциональные величинам Φi − ∆i . Вопрос, могут
ли эти значения быть отрицательными и в каких случаях, будет исследован в дальнейшей работе. В рамках данной модели
вполне допускается отрицательность компонентов дележа. Отрицательная плата для игрока означает, что участие его в коалиции
настолько важно, в первую очередь тем, кто не в коалиции, что
ему готовы заплатить.
Пример 3. Рассмотрим сообщество, в котором 3 сайта, 0 связан с 1 дугой длины 10, 1 связан с 2 и 2 связан с 0 дугами длины 1.
При эгоистичном подходе плата за сайт-коммуникатор пропорциональна компонентам вектора {0; 8,5; 4,5}. При кооперативном
11
1
получаем вектор {4 12
, 4 11
12 , 3 6 }. При кооперативном разделении
7
7
5
с поощрениями {3 12 , 3 12 , 5 6 }. Здесь видно, что для последнего
сайта плата за создание коммуникатора в схеме с поощрениями
возрастает по сравнению с простым кооперативным разделением
на основе вектора Шепли, его ∆2 = −2 32 < 0. За счет него поощряется вступление в коалицию первых двух участников, образующих пару, очень полезную для последнего участника в случае
его невступления в коалицию. •
5. Перспективы исследования
Для автоматизации проведения исследования и визуализации
результатов было разработано приложение на языке Java 2 SDK,
позволяющее для задаваемого сильно связного веб-графа сооб261
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щества находить варианты разделения платы за создание коммуникатора как с использованием эгоистичного, так и кооперативного подхода. Процедура расчета значений характеристических
функций основана на модификации алгоритма Флойда [2] поиска путей в ориентированном графе. Для визуализации представления веб-графов использована Java-библиотека Jung2 2.0
(http://jung.sourceforge.net/).
Данное приложение позволяет работать с множествами большой размерности и будет использовано для исследования таких
целевых множеств, как российские научные сайты, университетские сайты и т. п.
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СЕТЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ АНАЛИЗА
МНОГОФАКТОРНЫХ РИСКОВ
Харитонов В. А.1, Алексеев А. О.2
(Пермский государственный технический университет,
Пермь)
Исследуются механизмы управления многофакторными рисками на основе сетевых матричных моделей свертки рискообразующих параметров риска в задачах обоснования ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
Ключевые слова: многофакторные риски, рискообразующие
параметры риска, управление рисками, сетевые матричные
модели свертки, топология матриц, показатели экономической эффективности, премирование за риск.
1. Введение
Положительный опыт использования бинарных сверток в
моделях анализа многофакторных рисков [1, 6, 7] обнаруживает
существование серьезной проблемы оценки влияния рисков на
проект в целом.
В практике оценивания эффективности проектов для определения ставки дисконтирования Rd с учетом n факторов риска
используется кумулятивный подход, который формально можно
записать следующим образом
n

(1) Rd = d + i + å rl ,
l =1
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где d – безрисковая ставка, i – темп инфляции, rl – премия за l-й
фактор риска (поправка на этот риск),
или
(2) Rd = [(1 + d / 100) × (1 + i / 100) × (1 + r / 100 )]´ 100% - 100% ,
где r – комплексное значение премии, полученное методом
линейной (аддитивной) свертки. Можно рекомендовать использование метода взвешенных коэффициентов, осознавая все
сложности экспертного ранжирования рисковых событий. В [6]
показана возможность ранжирования факторов риска с помощью универсальных бинарных матриц свертки с учетом обоих
рискообразующих параметров: P – возможность возникновения
рискового события и С – размер потерь в случае наступления
этого события. Процедура определения ставки дисконтирования
становится более достоверной при переводе агрегирования
множества премий за риски на стадию определения комплексной оценки риска модифицированным методом взвешенных
коэффициентов.
В статье исследуются возможности управления многофакторными рисками на основе сетевых матричных моделей свертки рискообразующих факторов риска в задачах обоснования
ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
В данной работе управление рисками рассматривается как
процессное управление [3] на этапе оценки риска, поскольку
принимается гипотеза о статичном состоянии внешней среды –
факторов риска и других параметров связанных с ними. Последующий анализ рисков и разработка антирисковых мероприятий
сохраняет процессное управление, однако делает возможным
решение динамической задачи в форме ситуационного управления: стратегии ЛПР разрабатываются на основе решения игровых моделей теории игр.
Дальнейший материал статьи разбит на три части:
1) построение многофакторных моделей рисков с применением механизмов комплексного оценивания (МКО) [9],
2) оценка возможностей исследования эффективности методов управления рисками с помощью моделей данного
класса,
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3) описание подхода к обоснованию поправок на риски
проекта в задаче определения ставки дисконтирования.
2.

Многофакторные модели риска

2.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ МАТРИЦ РИСКА
Традиционно на этапе количественного анализа строится
матрица ожидаемых значений потерь (ОЗП). Элементы матрицы
определяются путем умножения параметра, описывающего
возможность наступления негативных последствий, часто называемого субъективной вероятностью, на параметр, описывающий размер денежных потерь.
Для переменной С, меняющейся в широких приделах в различных задачах, предлагается нормализация области варьирования в диапазоне 0-100% от планируемой прибили (рис. 1).

Рис. 1. Матрица риска в относительных значениях
рискообразующих частных критериев
На прямой, описываемой уравнением Р = С (рис. 1), можно
заметить, что при постоянном шаге дискретности ОЗП наблюдается сгущение линий в направлении области больших значений
параметров и разряжение в обратном направлении.
В соответствии с тем, что в области VII наблюдается сгущение ОЗП, можно говорить о более интенсивном росте уровня
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риска именно в этой области. Аналогичным образом на рис. 1
выделяется характерная область I – область малых значений
ОЗП – интерпретируемая как область малых уровней риска. В
ней изменения любого из параметров не приводит к существенному изменению динамики ОЗП, а значит, и уровня риска.
Таким образом, при конструировании матрицы свертки параметров Х(Р) и Х(С) можно обосновать тип кусочно-линейной
аппроксимации главной диагонали свертки по варианту а) как
показано на рис. 2: отсутствие роста уровня риска при развитии
частных критериев в области их малых значений, умеренный – в
области средних и интенсивный рост в области больших значений.

Рис. 2. Кусочно-линейная аппроксимация главной диагонали
матрицы свертки: а) ЛПР более склонный к риску; б) ЛПР
менее склонный к риску
В связи с тем, что некоторые эксперты придерживаются
версии, предусматривающей интенсивный рост уровня риска
различных проектов в средней области III, объясняя это тем, что
при значении вероятности Р = 0,5 появляются сомнения в реализуемости проекта, главная диагональ матрицы свертки уже в
средней области значений параметров может иметь иной тип
кусочно-линейной аппроксимации б), связанный с синергетиче267
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ским эффектом (рис. 2), усиливающим степень риска при критических значениях обоих рискообразующих параметров.
С учетом ограничений на наполнение канонических [7] матриц свертки: матрица не может быть убывающей при росте
значений частных критериев, при развитии одного параметра на
единицу свертка может увеличиваться не более чем на единицу,
обоих – не более чем на две единицы, содержание матриц свертки примет дополнительное обоснование (рис. 3).

Рис. 3. Варианты наполнения матриц свертки в моделях
предпочтений: а) ЛПР более склонного к риску; б) ЛПР менее
склонного к риску
Следует отметить, что для случая а) эксперту остается заполнить всего четыре элемента матрицы (рис. 3): в нижней
левой части матрицы – два варианта заполнения, в верхней
правой – шесть. Таким образом, при решении задачи выбора к
рассмотрению достаточно принять 12 в известной степени
«авантюрных» вариантов матриц риска.
В случае б) (рис. 3) нижняя левая и верхняя правая части
матрицы могут быть заполнены шестью способами каждая, так
что решение задачи выбора ограничивается 36-ю вариантами
«осторожных» матриц риска.
Таким образом, для моделирования риска выбор матрицы
свертки значительно упрощается в связи с уменьшением количества подходящих матриц с 1236 (мощность полного множества канонических матриц свертки) до 48.
Более точное решение задачи выбора матрицы свертки может быть получено с использованием системы классификации
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матриц по параметрам несимметричности [7] матрицы N и
неравномерности M, описываемым следующим образом:
imax
1 imax
(3) N = ( å (mij - m ji ) - å (mij - m ji )) ,
2 i =1
i =1
i <i

i> j

4 5-i

(4) M = å å mij - 20 .
i =1 j =1

Необходимо обратить внимание на тот факт, что чем ниже
значение параметра неравномерности, тем более склонным к
риску является ЛПР, аналогично тому, как было показано на
рис. 2 с главной диагональю. Однако на этапе учета показателя
M его значения будут давать недостаточную информацию для
окончательного выбора матрицы. Это связано с тем, что формула (4) определяется как сумма элементов нижнего правого треугольника матрицы свертки, из которой вычитается 20 с целью
представления области значений параметра M в диапазоне
–10÷10, что не полностью отражает представление эксперта о
риске при конструировании матрицы.
В связи с этим предлагается суммировать все элементы матрицы для определения параметра на всей области определения
рискообразующих параметров. Данный параметр может служить для интерпретации пессимистичности или оптимистичности ЛПР:
(3) O =

4

å mij .

i , j =1

Следует отметить, что при равных значениях M существует
не более четырех матриц, которые отличаются параметрами
несимметричности N и оптимистичности O, что говорит о достаточности используемых параметров для полного описания
всех 48-ми матриц риска.
На основе вышеизложенного может быть предложен альтернативный универсальному методу конструирования матриц
подход к полному решению задачи выбора матриц риска:
- на первом шаге выбора определяется тип ЛПР по склонности к риску, на основе этого заполняется главная диагональ
матрицы свертки;
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- на втором шаге достигается однозначный выбор матрицы
свертки установлением параметров и применением их для снижения неопределенности в следующей последовательности:
неравномерность M (оптимистичность О) и несимметричность
N при условии понятной их интерпретации.
2.2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИНАРНАЯ МОДЕЛЬ РИСКА
Модель рисков, отличающаяся универсальностью стандартной шкалы МКО, имеет основание считаться универсальной
моделью риска относительно множества возможных факторов.
На основе такой модели предпочтений ЛПР можно решать
задачи количественного анализа многофакторного риска [6].
В качестве примера универсальной бинарной модели предпочтения ЛПР, рассмотрим матрицу, удовлетворяющую вышеуказанным требованиям на заполнение элементов (рис. 4).
Имея топологическую интерпретацию матриц свертки
(субъективное представление ЛПР), устанавливающую возможную динамику развития уровня риска R при изменении рискообразующих параметров Х(Р) и Х(С) относительно их контекстных
исходных значений, целесообразно сопоставить ее (рис. 4 в) с
результатами количественного анализа риска на основе использования ОЗП (без проявления человеческого фактора).

Рис. 4. Универсальная модель предпочтения ЛПР: а) матрица
свертки; б) топологическое представление матрицы свертки;
в) сопоставление результатов количественного анализа, полученных методами топологической интерпретации матриц
свертки и ОЗП
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Уровни риска R определяются в стандартной шкале МКО и
поэтому их значения могут быть представлены как множеством
действительных значений в интервале [1, 4], так и множеством
нечетких значений с использованием функций фаззификации,
например, по методу «центра тяжести» [7]:
å X i × mi
(6) X C = i
.

å mi
i

Ограничение

å mi = 1

упрощает выражение (6) и обеспечи-

i

вает взаимооднозначность обеих форм представления уровня
риска.
Для любого значения XC в шкале МКО может быть построено нечеткое множество. В этом случае можно утверждать,
что значение функции принадлежности в точке XC должно принимать максимальное значение (μХс = 1). Это предположение не
противоречит формальной логике и, как показано ниже, не
нарушает процедуры вычисления центра тяжести.
å X i × mi + X C 2 × X
C
(7) X C = i
=
= XC .
1+1
2
Таким образом, нечеткое число может быть представлено
не
двумя
парами
значений,
а
тремя
–
АхС = {Xi / μi, Xi + 1 / μi + 1, XC /1}. Этим трем значениям графически
соответствует нечеткое множество в виде треугольника.
Проиллюстрируем процедуру установления уровней риска
на примере нескольких рисковых событий, для которых экспертами установлены значения рискообразующих параметров С и Р
(табл. 1).
Таблица 1. Определение уровня риска для нескольких факторов
Факторы риска
Х(С)
Х(Р) R(Х(Р), Х(С))
С
Р
Фактор №1
0,53 2,59 0,27 1,81
1,59
Фактор №2
0,35 2,05 0,13 1,39
1,08
Фактор №3
0,33 1,99 0,62 2,86
1,86
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Определив уровни риска нескольких факторов (рис. 5 а)
можно найти интегральный или комплексный уровень риска
(рис. 5 б) путем пересечения нечетких чисел, соответствующих
уровням риска.

Рис. 5. а) оценки уровней риска нескольких факторов;
б) изопрайса, соответствующая интегральному уровню риска
Ранжирование группы рисков методом комплексного оценивания может быть использовано для определения весовых
коэффициентов линейной свертки, описывающей интегральный
риск
n

(8) R = å k l Rl ,
l =1

"kl Î (0,1),

n

å kl = 1,
l =1

где kl, Rl – взвешенные коэффициенты и уровни риска по l-ому
фактору соответственно, n – число учитываемых факторов
риска, R – интегральная оценка уровня риска.
Процедуру определения взвешенных коэффициентов kl целесообразно строить на основе полученных оценок уровней
риска в исходном состоянии проекта относительно рисков,
предшествующих управлению рисками:
n

(9) k l = Rl / å Rl .
l =1
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Интегральный уровень риска в соответствии с данными таблицы 1 моделируется методом взвешенных коэффициентов
линейной сверткой
(10) R = 0,35 × R1 + 0,24 × R2 + 0,41 × R3 .
Универсальная бинарная модель предпочтений ЛПР в качестве инструмента количественного анализа многофакторных
рисков все же уступает иерархической, многовходовой модели,
в разнообразии предоставляемых возможностей обоснования
управленческих решений.
2.3. МНОГОУРОВНЕВЫЕ МОДЕЛИ РИСКА
По сравнению с бинарной моделью многоуровневые модели обладают преимуществами [1], связанными с возможностями
построения по каждому рискообразующему параметру функций
чувствительности интегрального риска, являющихся инструментом обоснования управленческих решений, и динамики изменений состояний рисков, иллюстрируемой на фоне топологического представления моделей предпочтений. Многоуровневые
модели риска на основе деревьев критериев и матриц свертки
встречаются в [4], а учитывающие оба рискообразующих параметра в литературе не встречаются.
При построении многоуровневых моделей предпочтений
становится принципиальным выбор порядка структурного синтеза [1], который можно вести по двум альтернативным направлениям:

Рис. 6. Альтернативные двухуровневые модели риска
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Безусловно, общим для обеих моделей является присутствие на их входах нечеткой экспертной информации об агрегируемых параметрах рисков. На этапе конструирования матриц
свертки эта информация служит для идентификации их элементов, расположенных на пересечении строк и столбцов, указываемых целочисленными значениями аргументов, т. е. являющихся четкими числами. Поэтому элементы матрицы могут
вычисляться алгебраическими свертками как для возможности
рисковых событий (для совместных независимых случайных
событий),
(11) P12 = P1 + P2 - P1 × P2 ,
так и для уровней ожидаемых потерь, соответственно, с учетом,
в общем случае нелинейных, функций приведения.
(12) С12 = С1 + С 2 ,
Для линейных функций приведения матрицы свертки представлены на рис. 7.

Рис. 7. Матрицы свертки рискообразующих параметров:
Р1, Р2 – (а) и С1, С2 – (б)
Первая из указанных матриц соответствует общему случаю,
охватывающему всю область определения возможности рискового события, и не несет в себе субъективного начала. Учет
человеческого фактора (предпочтений) неизбежно влечет за
собой нелинейность функций приведения и сужение области
определения до размеров, существенных для ЛПР. Данные
обстоятельства меняют наполнение матрицы свертки (рис. 2 а),
поскольку вычисление ее элементов согласно выражения (11)
связано с использованием функции приведения в прямой и
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обратной формах. Следовательно, простое тиражирование подобных матриц, как в частном случае линейных функций приведения, неприемлемо.
Топологическое представление построенных матриц нечеткой свертки, являющихся моделями предпочтений экспертов,
иллюстрируется рис. 8 а. Для сопоставления на рис. 8 б представлена топология четкой алгебраической свертки.
При функционировании многофакторной модели риска для
исходных данных, где аргументы имеют нечеткую форму,
свертка вычисляется интерполяционной процедурой по максминому принципу, используя целочисленные значения в качестве
опорных. Полученные значения в общем случае не совпадают со
значением четкой алгебраической свертки, в которой нет необходимости учитывать человеческий фактор. В случае нечетких
чисел присутствует сомнение эксперта в принадлежности его
информации к целочисленным значениям.

Рис. 8. Топологическое представление матрицы нечеткой свертки
факторов Р1 и Р2 (а) и четкой алгебраической свертки (б)
3. Управление рисками
Многофакторный риск бизнес-процесса, экспертно описываемый наборами значений рискообразующих параметров, в
построенной модели определяется точкой многомерного пространства модели, отображаемой на топологических эпюрах
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матриц свертки. Известные методы управления рисками могут
изменить положение этой точки, если они надлежащим образом
меняют значения того или иного рискообразующего фактора,
что позволяет ранжировать предлагаемые управленческие решения по их эффективности. С другой стороны, сформулированные требования к снижению текущего уровня риска могут
служить основанием для поиска ориентированных на предпочтения ЛПР управленческих решений. Это делает востребованным предложенный класс моделей.
Как видно из рис. 5, уровень риска будет уменьшаться не во
всех случаях, когда снижается возможность наступления рискового события или уровень ожидаемых потерь, это зависит от
конкретной точки топологического пространства (таблица 2).
Таблица 2. Зависимость риска от направления действия
Направление снижеФактор
Фактор
Фактор
ния рисков
№1
№2
№3
+
–
–
Снижение Р
+
–
+
Снижение С
Методы снижения риска, в свою очередь, также могут быть
направлены на снижение возможности наступления рискового
события Р или уровня потерь С. Эта зависимость представлена в
таблице 3.
Таблица 3. Отношение методов управления рисками
и направления действия
Методы снижения риска
Группа методов компенсации
стратегическое планирование
деятельности предприятия
активный маркетинг
прогнозирование внешней среды
мониторинг социально-экономической
и правовой среды
создание системы резервов
Группа методов распределения
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Снижение
Р
С
+

+

+
+
+
+
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Методы снижения риска
диверсификация видов деятельности
диверсификация сбыта и поставок
диверсификация кредитной задолженности
диверсификация инвестиций
распределение ответственности между участниками
распределение рисков во времени
Группа методов локализации
создание венчурных фирм
создание специализированных подразделений
для выполнения рисковых проектов
Группа методов ухода от рисков
отказ от ненадежных партнеров
отказ от рискованных проектов
страхование отдельных видов рисков

Снижение
Р
С
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

Совместив таблицы 2 и 3 получим матрицу Аmn, где n – факторы риска, m – методы управления рисками. Элементы данной
матрицы можно представить как переменные булевой алгебры aij:
(10) aij = {1 : DR( X (P ), X (C )) < 0;0 : DR( X (P ), X (C )) = 0},
i = 1, n , i = 1, m .
Элемент aij равен единице, если метод j приводит к изменению уровня риска по фактору i. В противном случае элемент
равен нулю.
Матрицу Аmn можно упростить используя метод Петрика
[2], основанный на равносильных преобразованиях следующей
формы:
(13) conæç dis aij × m j ö÷ ,
i è j
ø
где mj – метод снижения риска.
Данная форма соответствует тому, что уровень риска, по
каждому i-ому фактору может быть снижен с использованием
альтернативных методов j.

(

)

Таблица 4. Пример зависимости риска от направления действия
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Методы
снижения рисков
m1
Метод 1
m2
Метод 2
m3
Метод 3

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

1
0
0

1
1
1

0
1
0

Упрощение матрицы осуществляется с целью исключения
дублирующих методов управления рисками. Этот процесс выглядит следующим образом:
(14) m1 × (m1 Ú m2 Ú m3 ) × m2 º m1 × (1 Ú m2 Ú m3 ) × m2 º m1 ×1 × m2
В случае если форма (13) будет в упрощенной форме (14)
представима в виде дизъюнкции конъюнкций, то дизъюнкты
будут выступать в качестве альтернатив ЛПР.
Оставшиеся методы снижения рисков m’ = {m1,m2} (конкретные мероприятия) являются контролируемыми факторами и
показывают сценарии ЛПР, а факторы риска возможные состояния природы. В такой постановке матрица B = m¢ ´ f , являющаяся декартовым произведением вектора m¢ и вектора f –
группы факторов риска, может рассматриваться в качестве
платежной матрицы теории игр, в постановке игры с природой
[5]. Элементами платежной матрицы неантагонистической игры
будут изменения интегрального уровня риска ∆IRij, определенного с помощью многоуровневой модели риска. В данном случае многоуровневая модель используется не только для оценки
интегрального уровня риска, но и для анализа его чувствительности к отдельным факторам и определения эффективности
конкретного мероприятия, направленного на изменение риска
этого фактора.
Для первоначального состояния системы или проекта известны уровни рисков для отдельных факторов. Проведя процедуру нормирования уровней риска по типу (9), полученные доли
можно интерпретировать как степень «опасности» каждого
фактора. В пессимистичной постановке можно считать, что
вектор {k1, …, kn} соответствует наиболее вероятному состоянию природы.
278

Сетевые механизмы
анализа многофакторных рисков
4. Обоснование ставки дисконтирования
Основной проблемой при использовании поправочных коэффициентов на риск является сложность обоснования их конкретных значений из рекомендуемых интервалов, возрастающая
при необходимости учета нескольких факторов риска. Негативным последствием этого является появление у экспертов возможности манипулирования этими значениями при оценке
экономической эффективности проекта.
Для решения вышеописанной проблемы предлагается универсальная модель комплексного оценивания качества премирования за риск (рис. 9), агрегирующая качественную оценку
уровня риска для отдельного фактора и сопоставляемый с ним
диапазон значений премирования r.

Рис. 9. Модель комплексного оценивания
качества премирования за риск
Алгоритм обоснования ставки дисконтирования выглядит
следующим образом (рис. 10):
шаг 1. определение безрисковой ставки и темпа инфляции;
шаг 2. построение функций приведения частных критериев
к стандартной шкале МКО;
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шаг 3. конструирование матрицы риска с использованием
согласованных экспертных мнений;
шаг 4. определение качественной оценки уровня риска;
шаг 5. выбор матрицы свертки премирования за риск;
шаг 6. задание экспертом качественного уровня премии исходя из уровня риска;
шаг 7. определение размера премии в шкале МКО;
шаг 8. вычисление значения премии в физической шкалес
использованием функции приведения;
шаг 9. установление ставки дисконтирования согласно формулам (1) или (2).

Рис. 10. Алгоритм обоснования премии за риск
Дополнительное исследование подходящих матриц и окончательный выбор позволит разработать конкретные методические рекомендации по обоснованию ставки дисконтирования.
Приведем расчетный пример, иллюстрирующий преимущества предлагаемого метода обоснования ставки дисконтирования. Ниже (рис. 11) приводятся зависимости степени снижения
уровней риска по каждому из взятых двух факторов от затрат (в
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условных единицах), полученные в ходе вычислительного эксперимента. Они свидетельствуют о том, что в сетевых моделях
оценивания многофакторных рисков, учитывающих предпочтения ЛПР, приоритеты рискообразующих параметров характеризуются чередованием. Из этого следует чередование направленности антирисковых мероприятий, вытекающее из субъективного отношения ЛПР к контекстной рисковой обстановке, в то
время как традиционные подходы к анализу рисков предполагают одновременное управление всеми рискообразующими
параметрами.
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Рис. 11. Зависимость уровня риска от затрат на его снижения
Действительно, как видно из рис. 12, оптимальные (перпендикулярные к сети изопрайс) направления снижения уровня
риска из заданного состояния Rl предлагаемым методом DRP
и, например, методом ОЗП DRОЗП отличаются дополнительными по сравнению с предлагаемыми усилиями DRС по снижению
компоненты С.
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Рис. 12. Сравнительный анализ направлений оптимизации
управления рисками, предлагаемых методом DRP и методом
DRОЗП
Это обстоятельство снижает затраты на антирисковые мероприятия, уменьшает ставки дисконтирования и повышает
инвестиционную привлекательность проекта за счет индивидуальности ЛПР в вопросах его отношения ко всем обстоятельствам риска, без чего невозможно взятие им на себя полноты
ответственности за будущие события.
5. Заключение
В статье показана возможность построения сетевых моделей оценивания многофакторных рисков в виде универсальных
бинарных матриц, выбираемых в соответствии с типом ЛПР и
успешно используемых для обоснования взвешенных коэффициентов в линейных моделях интегральных рисков, и многоуровневых моделей риска. С их помощью решены задачи поиска
оптимального в рамках предпочтений ЛПР распределения
средств, направленных на снижение интегрального уровня
риска, и обоснования ставки дисконтирования.
Стоит отметить тот факт, что учет методами управления
рисками индивидуальных особенностей и ответственности ЛПР
позволяет снизить уровень риска как отдельных факторов, так и
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риска проекта в целом, что, в конечном счете, ведет к уменьшению ставки дисконтирования. Это приведет к повышению показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. При снижении ставки дисконтирования растет чистый
дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость –
NPV), увеличивается интервал между расчетной ставкой дисконтирования и внутренней нормой доходности (IRR), который
некоторые эксперты интерпретируют как «устойчивость» проекта к изменениям внешней среды. Кроме того, при этом уменьшается дисконтированный срок окупаемости (DPB), что в целом
приводит к повышению привлекательности и надежности инвестиционных проектов.
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О методах поддержки построения и верификации
когнитивных карт с применением идей когнитивной графики
УДК 004.588
ББК 32.813

О МЕТОДАХ ПОДДЕРЖКИ ПОСТРОЕНИЯ
И ВЕРИФИКАЦИИ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИДЕЙ КОГНИТИВНОЙ ГРАФИКИ
Абрамова Н. А.1, Воронина Т. А.2, Порцев Р. Ю.3
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления РАН, Москва)
Обоснована целесообразность применения идей когнитивной
графики в информационных технологиях, поддерживающих
решение задач на основе когнитивных карт. Представлены два
метода, основанные на этих идеях: метод поддержки чтения
когнитивной карты, ориентированный на понимание структуры карты, и метод поддержки процесса оценки причинноследственных зависимостей в узлах когнитивных карт.
Ключевые слова: когнитивная карта, когнитивная графика,
чтение когнитивных карт, когнитивная ясность, достоверность, риски, причинно-следственная зависимость.
1. Введение
Среди оправдавших себя на практике методов повышения
эффективности управления в организационных, социальноэкономических и политических системах сегодня выделяют
моделирование сложных объектов ситуаций на основе когнитивных карт. Однако моделирование сложных и слабоструктурированных ситуаций в принципе несет в себе риски из-за
человеческого фактора в силу неизбежного и существенного
участия людей в решении конкретных проблем (по крайней
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мере для формализации первичных представлений о ситуации)
[1, 21]. Важность этой проблемы недооценивается научной
общественностью, кроме нескольких известных работ, таких
как исследование «логики неудачи» Дернера [8], психологической корректности в формальной теории принятия решения
Ларичева и его школы [13], когнитивных ошибок в оценках и
решениях аналитиков [28], подтвержденных новейшими эмпирическими исследованиями, касающимися процессов мышления
при когнитивном моделировании [28, 33, 27]. Только в нескольких публикациях по когнитивному моделированию и в смежных
областях обсуждается проблема достоверности принятия решений, зависящих от человека, и пути решения этой проблемы
[34, 35, 22], и еще меньше работ предлагает конструктивные
выходы из этой ситуации [24, 30, 32].
Следствием рисков при моделировании сложных и слабоструктурированных ситуаций на основе когнитивных карт
может быть снижение достоверности результатов, получаемых
при моделировании. Сегодня известен ряд систематически
действующих рисков. Достаточно назвать давно известный
психологам риск недостоверной оценки весов, обусловленной
когнитивными смещениями, и недавно открытый риск появления ложной транзитивности (когда формальный вывод косвенных влияний в карте по транзитивности оказывается неверным
по содержательным соображениям) [21].
В соответствии с принципами защиты от рисков, предложенными в [1], одним из направлений исследований по снижению рискованности субъектно-формальных методов на основе
когнитивных карт является развитие методов защиты от рисков
в информационных технологиях, использующих рискованные
формальные модели и методы, путем усиления защит на этапах,
которые неизбежно выполняются человеком [20].
В работе выдвигается и экспериментально проверяется идея
о возможности повысить защищенность от рисков путем повышения роли экспертов и аналитиков в процессе решения задачи
и более эффективного использования их когнитивных ресурсов
за счет применения в информационных технологиях, поддерживающих решение задач, идей когнитивной графики. При этом
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предполагается, что эксперт должен участвовать не только в
процессе построения когнитивной карты и модели ситуации на
ее основе, но и при их верификации1 [2]. Отличительной особенностью нашего подхода к верификации является то, что
верификация рассматривается, в первую очередь, как человеческая деятельность (формальные методы – это средства поддержки такой деятельности). (Альтернативой является независимая верификация.) Предполагается также, что неотъемлемой
составляющей процесса работы экспертов и верификаторов является чтение (иными словами, понимание) когнитивных карт.
С помощью идей когнитивной графики на сегодня разработано два метода, один из которых ориентирован на поддержку
чтения когнитивной карты, а другой – на поддержку процесса
оценки причинно-следственных влияний в узлах когнитивных
карт.
2. Обоснование целесообразности применения идей
когнитивной графики
Анализ публикаций по современным технологиям поддержки решения задач на основе формальных2 когнитивных
карт показывает, что эти технологии в значительной мере ориентированы на минимизацию участия носителей предметных
знаний в процессе решения их задач (к наиболее продвинутым
относится работа А.А. Кулинича [11]) Такая стратегия, когда
интеллектуальная деятельность по формализации и нередко
формированию экспертных знаний о сложных ситуациях сводится к вводу отдельных единиц данных в формате, удобном
для программной поддержки, по мнению авторов, повышает
риск недостоверных данных в силу утраты целостности («гештальта»).
1

Вариант интерпретации термина «верификация», наиболее подходящий для когнитивных карт, описан в работе [4].
2
Термин «формальная когнитивная карта» вводится в связи с необходимостью различать методы и технологии, применяемые при разной
степени формализации семантики для разных типов карт [5].
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Согласно экспериментальным исследованиям и объяснительным гипотезам психолога С.И. Шапиро [19], фокусирование
сознания на выполнении отдельных умственных действий угнетает в сознании «логический механизм», «генерирующий и
контролирующий эти действия» и придающий им целостность.
Теряется «схватывание целого» (гештальта), и человек оказывается в ситуации «операторного» уровня мышления, характерного для неопытных программистов.
Именно с целью «схватывания целого» представляется необходимым использование когнитивной графики при поддержке человеческой интеллектуальной деятельности по решению
задач (даже если отдельные действия не необходимы для работы формальных методов). Как известно ([10, 15]), основная
функция когнитивной графики состоит как раз в повышении
наглядности за счет перехода от вербальной или иной символьной информации к визуальному образу1. При этом вопрос о том,
какая «картинка» лучше (в терминах Боумена), применительно к
когнитивным картам на сегодня открыт.
В данной работе мы пользуемся понятием когнитивной ясности тех или иных сведений, сообщений, описаний и т. д. [12].
Концепция когнитивной ясности, несмотря на ее интуитивную
понятность, связана с отсутствием определенности, и разные
авторы отмечают различные аспекты этого свойства или, наоборот, их дефицит. В частности, выделяются «ясные и полезные
модели для деятельности» [26], по степени сходства в восприятии той или иной ситуации, чтобы свести к минимуму вклад
личных особенностей [23].
В этой работе понятие когнитивной ясности некоторой информации, сообщений, описаний и т. д. в основном характеризуется легкостью интуитивного понимания. Отсутствие когнитивной ясности проявляется, когда человек чувствует
затруднения, задумывается, пытаясь понять сказанное или
1

Известно, что визуальный образ воспринимается человеком более
целостно и качественно, чем точное словесное описание: «говорят,
один рисунок стоит тысячи слов, и это действительно так, но при
условии, что рисунок хороший» (Боумен, [7]).
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написанное. Это может выражаться в наблюдаемом замедлении
процесса понимания. Другим последствием может быть упущение значимой информации, которая остается незамеченной.
Такая интерпретация хорошо согласуется с теорией когнитивной нагрузки Свеллера и его школы [36] и с идеями моделей
представления знаний и их зависимости от деятельности [26].
Стоит отметить, что свойство когнитивной ясности и принцип
ясности формализации знаний рассматриваются здесь в широком качественном смысле и не привязаны к математической
формализации, зависящей от проблемы, подлежащей исследованию, как в [25]. При этом вопрос о сравнительных критериях
когнитивной ясности при визуализации когнитивных карт на
сегодня еще требует исследования.
Именно поэтому представляется необходимым, выдвигая те
или иные критерии повышения когнитивной ясности, проводить
их эмпирическую проверку.
Подчеркнем, что согласно идее А.А. Зенкина, лидера в области «высокой» когнитивной графики, «когнитивная функция
изображения состоит в том, чтобы с помощью некоего изображения получить новое, т. е. еще не существующее даже в голове
специалиста исследователя, знание или по крайней мере способствовать естественно-интеллектуальному процессу получения такого знания» [10]. Гипотеза авторов состоит в том, что
среди видов нового знания, которое может возникнуть при
удачных формах представления когнитивных карт или иных
экспертных знаний, перерабатываемых человеком в ходе решения задачи, может быть «вычитанное» знание о свойствах анализируемой ситуации или обнаружение диссонанса между
своими первичными представлениями и обнаруженными свойствами (такой диссонанс называют когнитивным [18]).
3. Метод поддержки чтения когнитивных карт,
ориентированный на понимание структуры карты
Чтение когнитивных карт является необходимым компонентом экспертного понимания карты, как составителями карт,
так и верификаторами, проводящими контроль корректности
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карт. В данном разделе рассматривается метод поддержки
чтения структуры когнитивных карт, который выступает составной частью подхода к поддержке чтения когнитивных карт
и направлен на повышение когнитивной ясности структуры
карт.
Поддержку чтения карт можно сравнить с поддержкой чтения блок-схем алгоритмов, например, как задание направления
расположения блоков, что позволяет более ясно понимать алгоритм.
Структуру когнитивной карты обычно визуально представляют в виде графа, и на сегодняшний день существует ряд
программных комплексов, которые включают в себя различные
методы визуализации когнитивных карт [16] и графов [9]. Однако эти методы в большей степени основываются на эстетических критериях. И только некоторые авторы [31] затрагивают
проблемы ограниченности когнитивных возможностей человека
при чтении графов.
В данной работе применяются идеи когнитивной графики
при визуализации структуры когнитивной карты, которые не
только ориентированы на простую наглядность, но и могут способствовать зрительному обнаружению ложной транзитивности
и лишних связей в картах, что подтверждается на практике.
Выдвигается гипотеза, что графическое представление
структуры карты, в большей степени удовлетворяющее критериям когнитивной ясности структуры карты, облегчит понимание карты при ее чтении.
Для выявления эмпирических критериев когнитивной ясности структуры карт исследуются различные визуальные представления карт, которые, по оценкам составителей и верификаторов, обладают более высокой ясностью (большей
понятностью, большим объемом замеченных свойств). На сегодня прошли предварительную проверку такие критерии, как
охват пути (группы путей) «одним взглядом», в частности, за
счет однонаправленности изображения отдельных связей и
зрительная минимизация числа обратных связей.
На основе критерия составляются правила визуализации
структуры карты, выступающие в качестве рекомендаций по
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расположению на плоскости факторов карты относительно друг
друга. Для формального описания правил вводятся дополнительные пространственные отношения («левее», «правее»,
«выше», «ниже») на множестве вершин графа. Ниже представлены некоторые правила визуализации структуры когнитивной
карты при добавлении связи (x, y) в графе карты:
Ÿ Free (x) Þ Left (x, y),
Ÿ Free (y) Þ Right (x, y),
Ÿ Free (x) & Ø $ zÎX ((z, y) & UD (z, y)) Þ UD (x, y),
Ÿ Free (y) & Ø $ zÎX ((x, z) & UD (x, z)) Þ UD (y, x),
Ÿ Free (x) & $ zÎX ((z, y) & UD (z, y)) Þ " mÎX ((m, y) Þ
Þ Down (x, m)),
Ÿ Free (y) & $ zÎX ((x, z) & UD (x, z)) Þ " mÎX ((x, m) Þ
Þ Down (y, m)),
где Left (x, y) – вершина x левее вершины y; Right (x, y) – вершина x правее вершины y; Up (x, y) – вершина x выше вершины y;
Down (x, y) – вершина x ниже вершины y; UD (x, z) – вершина x
на той же высоте что и вершина y; Free (x) – вершина x свободная; X – множество вершин графа.
Множество таких правил остается открытым и может изменяться при выявлении новых критериев и правил. Также правила могут конфликтовать между собой, при этом правило вызвавшее конфликт, не применяется. Множество правил может
быть разбито на стратегии расположения факторов карты на
плоскости в силу различных предпочтений эксперта. Представленные выше правила можно объединить в стратегию, в которой факторы карты располагаются слева-направо и снизу-вверх.
Для поддержки чтения карт разработан и программно реализован метод поддержки визуализации графа ациклической
когнитивной карты в ходе построения карты экспертом, направленный на повышение когнитивной ясности карты. В методе
предусмотрен контроль над появлением циклов; предусмотрено
дальнейшее расширение на карты с циклами.
В процессе рисования карты в момент добавления причинно-следственной связи программа предлагает расположить
факторы на экране в соответствии с правилами визуализации.
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Пользователь может принять рекомендации или отказаться от
поддержки преобразования структуры карты.
На рис. 1 продемонстрировано, как после графического
преобразования карты согласно критериям когнитивной ясности
структуры карты главный путь охватывается «одним взглядом».
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Рис. 1. Пример графического преобразования карты
Эмпирические проверки предложенных правил визуального
представления ациклических фрагментов карт, которые были
проведены в лаборатории 51 ИПУ РАН на целом ряде опубликованных карт, подтверждают высказанные ранее гипотезы.
Так, на примере карты, состоящей из 8 факторов и 14 связей, в
ходе применения правил преобразования было зафиксировано
следующее: составитель карты обнаружил 2 лишние связи,
а у верификаторов появились новые вопросы по корректности

Рис. 2. Фрагмент когнитивной карты
с ложной транзитивностью
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связей. Наиболее значимый эффект достигнут в примере, в
котором нарушение ложной транзитивности имело место в
цепочке из пяти факторов влияния (рис. 2); нарушение было
замечено (как новое знание) только после преобразования
структуры согласно предлагаемым правилам.
В настоящее время метод успешно применяется как при составлении, так и при верификации когнитивных карт.
4. Метод поддержки процесса оценки
причинно-следственных зависимостей
в узлах когнитивных карт
Под узлом когнитивной карты понимается факторследствие со всеми факторами, оказывающими на него прямое
причинно-следственное влияние (см. пример на рис. 3). Под
причинно-следственной зависимостью в узле понимается совокупность всех прямых влияний на фактор-следствие, которую
эксперт задает множеством весов влияний. Математической
моделью причинно-следственной зависимости в узле является
функция того или иного вида, которая определяется типом
теоретической модели когнитивных карт, лежащей в основе
конкретной информационной технологии. В данной работе
рассматривается тип функций, представленный на рис. 4 с
ограничением, по которому сумма весов всех влияний не должn

на превосходить единицу:

åa

i

£ 1 , где ai – вес влияний.

i =1

Рис. 3. Пример узла когнитивной карты
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Рис. 4. Представление узла когнитивной карты в виде
функциональной модели
Поскольку математическая модель для каждого узла когнитивной карты фактически задается экспертом, задающим веса,
уместно называть такую модель функциональной моделью
экспертных представлений о причинно-следственной зависимости в узле.
В данном разделе рассматриваются риски недостоверного
задания функциональных моделей экспертных представлений, и
предлагается метод защиты от них, основанный на идеях когнитивной графики.
Можно выделить по крайней мере два вида факторов риска
при задании функциональных моделей экспертных представлений причинно-следственной зависимости в узлах. Во-первых,
известные когнитивные смещения при назначении самых разных весов ([6, 13, 17]). Во-вторых, искажающий эффект между
пониманием веса экспертом и представлением веса в математической модели. Ведь согласно математической модели, веса
прямых влияний в когнитивной карте характеризуют не только
отдельные влияния, но и пропорции разных влияний на один
фактор [20]. При этом известно, что «мягкие» качественные
измерения, такие как сравнение, отнесение к классу, упорядочение гораздо более надежны, чем назначение субъективных
вероятностей, количественные оценки критериев важности,
весов, полезностей и т. д. [6].
Исходя из всего вышесказанного, авторами были высказаны две гипотезы.
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1. Оценка весов влияний не по отдельности, а в составе узла
когнитивной карты (который образует гештальт причинноследственной зависимости в узле) может способствовать снижению риска недостоверной оценки весов отдельных влияний в
узле.
2. Визуализация функциональных моделей узла с визуальным подбором не только отдельных весов (согласно идее
В. Лефевра [13]), но и их относительных пропорций может
снизить риск вербальных и численных оценок параметров
функции.
Для проверки гипотез был разработан метод визуализации
функциональных моделей экспертных представлений о причинно-следственных зависимостях в узлах когнитивных карт. В
рамках метода предлагается разделить когнитивную карту на
узлы и поддерживать процесс оценки экспертом совокупности
весов причинно-следственной зависимости в рассматриваемом
узле.
Процесс оценки причинно-следственной зависимости в узле
можно разбить на несколько этапов (этапы приведены в таблице 1).
Каждый этап имеет свое визуальное представление. Коротко остановимся на некоторых этапах. На первом этапе эксперт
проверяет причинно-следственные влияния на понятность по
вербальному шаблону с визуальной демонстрацией смысла
влияния.
Таблица 1. Описание процесса построения функциональной
модели узла когнитивной карты
№
Этап
Результат этапа
Проверка
причинно- Узел когнитивной карследственных влияний на кри- ты, удовлетворяющий
1. терий понятности математиче- критерию понятности
ского смысла конструкций
карты по вербальному шаблону
Проверка на линейную зависи- Начальное значение
2. мость результирующего факто- функции узла когнитивра
ной карты (коэффици295
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ент a0 на рис. 4)
Задание
весов
причинно- Коэффициенты функции
следственных влияний
узла (коэффициенты a1,
a2 и a3 на рис. 4)
определения
Уточнение области определе- Область
ния факторов, оказывающих функции узла
4.
причинно-следственное влияние
Функциональная модель
Общий результат
узла когнитивной карты
3.

Понятность математического смысла конструкций карты (в
частности, связей) по вербальному шаблону означает, что для
прочтения (понимания) определенного математического смысла
(определенного свойства) конструкции специалистами в предметной области достаточно понять его выражение, полученное
применением словесного шаблона перевода соответствующего
свойства на естественный язык.
Пример шаблона для однотипного перевода связей представлен на рис. 5 (описание критерия понятности и пример
шаблона приведены в работе [2]).
Положительное влияние
при прочих равных условиях
+
®<имя фактора>j :
<имя фактора>i¾¾
рост <имя фактора>i
приводит к росту <имя фактора>j
и снижение <имя фактора>i
приводит к снижению <имя фактора>j
Отрицательное влияние
®<имя фактора>j : при прочих равных условиях
<имя фактора>i ¾¾
рост <имя фактора>i
приводит к снижению <имя фактора>j
и снижение <имя фактора>i
приводит к росту <имя фактора>j

Рис. 5. Пример шаблона для однотипного перевода связей
между факторами
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На третьем этапе осуществляется поддержка процесса задания весов в узле когнитивной карты. Пример визуализации
данного этапа для функции одной переменной представлен на
рис. 6, а на рис. 7 представлена визуализация функции нескольких переменных. Перемещая ползунки, эксперт фактически
может менять неявно вес каждого фактора, только сравнивая.
Ограничение на общую сумму весов всех влияний поддерживается автоматически. При визуализации функции одной переменной вес причинно-следственного влияния выступает в роли
углового коэффициента (рис. 6), а при визуализации функции
нескольких переменных веса причинно-следственных влияний
выражаются в виде центральных углов секторов, при этом сила
влияний выражается в виде площади секторов. Сектор с центральным углом в 90° означает максимально возможное значение фактора-следствия, т. е. максимально возможное значение
результата функции (рис. 7).
Таким образом, результатом выполнения всех этапов является функциональная модель узла когнитивной карты. При
помощи визуализации функциональной модели экспертного
представления формируется визуальный образ модели.

Рис. 6. Визуализация задания веса для функции
одной переменной
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Цель процесса поддержки задания весов в узлах когнитивных карт – уточнить представление эксперта о семантике весов,
продемонстрировать визуально знания, предоставляемые экспертом, и то, как они интерпретируются в текущей модели.
Для эмпирических проверок метода на сегодня разработан
программный прототип, в котором реализована поддержка
оценки причинно-следственных влияний в узлах, состоящих из
двух факторов (т. е. для функции одной переменной), и разрабатывается прототип для поддержки построения функций нескольких переменных

Фактор y
1

Фактор x3
Фактор x2

0,5
Фактор x1

0

0,5

1

Рис. 7. Визуализация задания весов для функции
нескольких переменных
Экспериментальные проверки метода на бумаге, которые
были проведены в рамках лаборатории 51 ИПУ РАН, подтверждают высказанные ранее гипотезы. В частности, в двух экспериментах были обнаружены однотипные ошибки моделирования мультипликативной функции влияний факторов f1, f2 на f3
(где f2 – коэффициент пропорциональности): f3 = f1 ∙ f2, посредством аддитивной функции: f3 = p1 ∙ f1 + p2 ∙ f2 (p1, p2 – веса влияний факторов f1, f2 соответственно). Новое знание о том, что
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такое моделирование невозможно, проявлялось в том, что не
удавалось подобрать визуальный «вес» для фактора f2.
Экспериментальные проверки показали, что метод может
способствовать уменьшению искажающего эффекта, уточнению
и формированию новых экспертных представлений. При помощи использования метода можно нарабатывать навыки создания
когнитивных карт и задания весов в картах.
Аналогичная возможность просматривается и для выработки навыков чтения когнитивных карт при помощи предшествующего метода путем подбора визуализаций, подходящих для
чтения когнитивных карт. Таким образом, можно говорить о
развитии средств обучения моделированию ситуаций на основе
когнитивных карт при помощи средств когнитивной графики.
Кроме того, представленные методы могут быть полезны при
решении задач прогнозирования и управления слабоструктурированными ситуациями на основе когнитивных карт, способствуя повышению достоверности результатов моделирования, и
при разработке систем поддержки принятия решений, в частности опирающихся на нечетко-множественные представления
знаний экспертов.
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Application of ideas of cognitive graphics in information technologies supporting solution of problems based on cognitive maps is
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОБЛЕМ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СРЕДСТВАМИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
Горелова Г. В.1, Макарова Е. Л.2
(Технологический институт федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет», Таганрог)
Ориентация системы высшего образования на потребности
реального сектора социально-экономической системы требует
осмысления проблем, противоречий, новых тенденций и применения когнитивного моделирования, объясняющего специфику
ее форм, закономерностей, модификации и развития.
Ключевые слова: когнитивные карты, образование, человеческий капитал.
1. Введение
Происходящая во всем мире трансформация системы высшего образования, вызванная ростом спроса на высококвалифицированных специалистов, усилением интернационализации в
сфере профессионального образования и научных исследований, активным использованием научных знаний в экономической и производственной деятельности, приводит учреждения
высшего образования к новым формам передачи знаний, новым
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Моделирование взаимосвязи проблем системы
высшего образования и социально-экономической системы …
способам управления кадровыми ресурсами и новым решениям
проблем, стоящих перед экономикой различных стран, в том
числе и России.
Тема модернизации системы высшего образования остается
актуальной, кроме того, в современной литературе появляется
все больше исследований, доказывающих высокую экономическую эффективность образования с точки зрения инвестирования в человеческий капитал [1, 3, 8, 12-14]. Профессиональное
образование как система подготовки и переподготовки кадров
для современной экономики имеет прямое или косвенное отношение к факторам роста. Важность профессионального образования возрастает в период экономического кризиса, когда от
квалифицированных решений зависит эффективность становления национальной экономики как в отдельной стране, так и в
глобальных международных масштабах.
Процессы реформирования российской системы высшего
образования, осуществляемые при модернизации экономики, и
связанные с ними изменения социально-экономических условий
функционирования этой сферы предъявляют новые требования
к структуре и содержанию образовательной деятельности вузов.
Современное экономическое состояние российских вузов характеризуется дефицитом средств, необходимых для модернизации
образовательного процесса, инновационное развитие которого
определяется обеспечением конкурентного качества образовательных услуг. В сложившейся ситуации вузы поставлены перед
необходимостью обновлять формы, методы и технологии
управления образовательной деятельностью, обеспечивающие
учет быстро меняющихся социально-экономических процессов
современного общественного развития. Работая в условиях
социально-экономических изменений, система высшего образования должна использовать опережающие технологии в подаче
знаний, поскольку она выпускает специалиста, который должен
быть востребован на рынке труда через пять лет. В настоящее
время модернизация системы высшего образования состоит в
том, чтобы сфера высшего профессионального образования
органично адаптировалась в своем развитии к постоянно растущим требованиям социально-экономической системы (СЭС),
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используя современный механизм формирования компетенций
выпускников вузов с инновационно-ориентированным профессиональным и адекватным экономическим мышлением.
2. Инвестиции в человеческий капитал
В западной науке большинство экономических моделей
строятся с расчетом влияния образовательного фактора на
экономический рост [8]. В основе таких моделей лежит утверждение, что образование, влияя на повышение качественного
уровня и воспроизводство трудовых ресурсов, является одним
из факторов экономического роста, а индивидуальные и общественные расходы на образование рассматриваются в качестве
наиболее выгодных инвестиционных направлений. Обобщая
многочисленные исследования зарубежных экономистов по
проблемам экономического роста, можно отметить, что все они
в качестве наиболее значимого фактора, оттеснившего такие
важные переменные как инвестиции, сбережения и рост населения, называют образование.
В соответствии с теорией человеческого капитала инвестиции в профессиональное образование представляют исключительно выгодный капитал, от которого общество выиграет
значительно больше, чем отдельный гражданин. Под «человеческим капиталом» понимаются знания, навыки и способности
человека, которые содействуют росту его производительной
силы, а сама теория основывается на том, что затраты на образование рассматриваются как особая инвестиция – «инвестиция
в человека» [3, 14].
Различают три вида инвестиций в человеческий капитал:
· расходы на образование, включая все его стадии (общее,
специальное, подготовку на рабочем месте, повышение квалификации); образование формирует квалифицированную и более
производительную рабочую силу;
· расходы на медицинское обслуживание, создание бытовых
условий и улучшение сферы обитания, которые удлиняют срок
жизни и повышают работоспособность трудящихся;
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· расходы на поддержание перетока рабочих ресурсов к месту потребности в них [1, 8].
Для формирования новой организационной структуры необходимо выявить направления возможных изменений, которые
следует закладывать в модель профессионального образования
и, следовательно, определить направления реформирования
системы высшего образования. В таком случае, основные точки
реформирования системы, по мнению исследователей, связаны
с формированием единого информационного пространства
[12, 13], глобального рынка образовательных услуг и предпринимательского стиля поведения. Предполагается, что современная система высшего образования, учитывая долгосрочные
тенденции изменения рынка труда, требования и предпочтения
потенциальных клиентов, возможности и угрозы со стороны
конкурентов, а также свои преимущества и недостатки, должна
найти свою траекторию развития за счет преимущественного
развития и эффективного управления традиционными и инновационными для вуза видами деятельности.
В подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов заинтересованными сторонами являются
предприятия, сами вузы, осуществляющие эту подготовку,
студенты. Следовательно, система высшего образования должна
принимать во внимание интересы и предоставлять возможность
взаимодействия всем видам пользователей. В данном ракурсе
эффективность инвестиций в человеческий капитал можно
рассматривать на четырех уровнях: человека, предприятия,
общества, государства. Предполагается следующая иерархическая схема уровней эффективности инвестиций в человеческий
капитал (см. рис. 1), построенная в соответствии с [3], где инвестиции в образование для отдельного человека возвращаются в
виде дифференцированного дохода в течение всей его трудовой
деятельности.
Государство, поддерживая образование, ежегодно получает
в хозяйственную деятельность новые группы работников разного уровня квалификации (с общим образованием, средним и
высшим образованием, повышенной квалификацией). Обучение
длится в среднем 16-18 лет (с учетом пяти–шестилетнего вузов307
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ского образования), а по прогнозируемым данным, повышенная
отдача труда обученного специалиста будет происходить в
течение 30-40 последующих лет. Такая отдача от инвестиций в
«человеческий капитал» более выгодна, чем вложение средств
(что также необходимо) в материалы, где имеет место разовая
отдача, и чем покупка оборудования, которое эксплуатируется в
среднем 10-15 лет.

Рис. 1. Иерархия уровней эффективности вложений
в человеческий капитал
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Предприятие (или любая организация), финансируя обучение своих сотрудников, например, менеджеров высшего звена,
предполагает, что обучение является ключевым элементом, от
которого зависит принятие решения о модернизации технологий, оперативности, результативности инноваций и, как следствие, уменьшение затрат на производство, выпуск более ценной
продукции, увеличение объема выпуска и т.п. Обучение руководителя дает кумулятивный эффект – возможность повысить
эффективность труда всего коллектива работников, а не только
одного человека.
Общество, поддерживая образование, получает не только
высококвалифицированного специалиста, способного решать
творческие задачи, проводить фундаментальные и прикладные
исследования, обеспечивающие прогресс в социальных областях знаний и отраслях деятельности, а также культурно и нравственно развитую личность, способную сохранить и обогатить
национальную культуру. Обучение отдельного человека, приобретение им новых или дополнительных знаний должны обеспечить ему соответствующую работу за счет того, что растет
производительность его труда. Вкладывая средства в обучение
сегодня, мы рассчитывают на увеличение доходов в будущем.
Приведенный ранее обобщающий вывод можно иллюстрировать рис. 2.
Внешние
факторы

С истема образования
Источники
инвестиций

Государство
Общ ество

Предприятие

Человек

Рис. 2. Возможные источники инвестиций
в систему образования
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3. Когнитивное моделирование
Учитывая важность и сложность, многоаспектность проблем образования и развития системы образования в целом в
новых условиях, необходимо разрабатывать систему эффективных мер, обоснованных управленческих решений. Для этого
необходимо иметь инструмент исследования проблем и методов
обеспечения условий рационального развития системы образования, инструмент системного анализа возможных путей и
средств для достижения целей на различных уровнях: человека,
предприятия, общества, государства. К настоящему времени
наиболее распространенным инструментом исследования и
моделирования для систем образования являются различные
методы математического программирования (в основном линейного) для решения задач оптимизации; статистические
методы (в том числе регрессионные и потоковые модели) для
решения задач идентификации объекта и прогнозирования его
будущих состояний; кибернетические модели типа «входвыход» для решения проблем управления. При постановке и
решении задач используется системный подход во всем разнообразии его методов. Но общей методологии исследования
систем образования пока не предложено, хотя стремление к
этому наблюдается. Кроме того, нет четкой методологии оценки
эффективности образования, как с экономической, так и с других точек зрения. Вопрос о принципиальной возможности построения единой методологии исследования системы образования, как сектора экономики, остается открытым.
На основании обзора применяемых при анализе проблем
системы образования моделей и методов их решения в работе
[3], а также обширного обзора этих проблем в работе
[8, т. 2, с. 439-466], было принято решение воспользоваться
методами когнитивного моделирования, как наиболее подходящими в настоящее время для исследования слабоструктурированных проблем сложных систем. Возможности и достоинства
когнитивного подхода к настоящему времени ясно представлены, например, в [9-11], а также и в других многочисленных
работах. Кроме того, имеется определенный авторский опыт
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когнитивного моделирования социально-экономических систем
[2-7, 16].
Согласно используемому когнитивному подходу в процессе
исследования, как известно, необходимо разработать когнитивную карту системы [9-11]:
(1) G = <V, E>,
где G – знаковый ориентированный граф (орграф), в котором:
V – множество вершин Vi Î V, i = 1, 2, …, k, являются элементами изучаемой системы; Е – множество дуг, дуги еij Î E,
i, j = 1, 2, …, N, отражают отношения между вершинами Vi и Vj
(положительные, если увеличение (уменьшение) одного фактора приводит к увеличению (уменьшению) другого, отрицательные, когда увеличение (уменьшение) одного фактора приводит
к уменьшению (увеличению) другого).
Очевидно, что проблемы системы образования и социально-экономической системы взаимосвязаны между собой как на
региональном, так и на общероссийском уровнях. Поэтому для
того, чтобы учесть этот факт, а также схему рис. 1, в качестве
основы построения начальной когнитивной карты была взята
когнитивная схема, предложенная в работах Шукшунова В.Е. и
Овсянникова А.А. [12, с. 28, 13] – рис. 2. Эта схема нам кажется
достаточно удачной и непротиворечиво отражающей современное состояние системы образования в социально-экономической
среде нашей страны. Поэтому дальнейшие формальные исследования будут иллюстрироваться на упрощенной модификации
этой модели.
По словам авторов [13]: «… в России сложилась порочная
цепь взаимосвязанных социальных проблем взаимодействия
социально-экономической системы (СЭС) и образования: снижение ценности человеческого капитала (вершина Z3) в обществе приводит к ослаблению стимулов социальной мобильности
(Z2), т. е. движения «вверх» по социальной пирамиде в зависимости от образованности, ума, таланта, трудолюбия, уменьшая,
в свою очередь, ценности образования (Z14). Это приводит к
снижению интереса общественности, семей к системе образования, ее деградации (потеря качества, системности, масштабов),
снижению личностных и физических качеств выпускников
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(Y10). Такой результат деятельности системы образования
обуславливает дальнейшее снижение Z3 – ценности человеческого капитала качества нации, определяемого способностью к
воспроизводству ценностей материальной и духовной культуры,
способностью воспроизводить безопасную и комфортную
жизнь, во-первых, и углубление экономического спада (Z4),
потерю конкурентоспособности, ослабления социальной и
государственной безопасности (Z13), во-вторых». Этот вербальный вывод, который очевиден и из визуального анализа причинно-следственых связей когнитивной карты рис. 3, можно
подтвердить теоретически результатами когнитивного моделирования процессов на данной модели.
Под когнитивным моделированием в работах [2-7] понимается решение совокупности системных задач: идентификации
объекта в виде когнитивной модели; анализа путей и циклов
когнитивной карты; сценарного анализа (импульсного моделирования); анализа устойчивости, наблюдаемости, управляемости; оптимизации; анализа связности и сложности (структурного анализа системы), анализа связи структурных свойств
системы с характером импульсных процессов; анализа свойств
адаптивности, самоорганизации, катастроф; принятия решений;
исследования чувствительности решений. Возможность решения части этих задач поддерживается разработанной программной системой когнитивного моделирования (ПС КМ) [5].
В данной статье проиллюстрируем решение задач идентификации, анализа путей и циклов, сценарного моделирования
(назовем их «классическими» задачами, решение которых обеспечено и программными системами, разработанными в Институте проблем управления им В.А. Трапезникова РАН – «Канва»,
«Ситуация»… [5]), а также задач устойчивости структуры системы G2 и выбора структуры, которая могла бы снизить опасность «порочной цепи взаимосвязанных социальных проблем».
Если внимательно просмотреть цепочки и циклы когнитивной карты (G1) рис. 3, то возможно объединить ряд показателей
состояния общества и системы высшего образования в более
крупные блоки (рис. 4). Результаты анализа такой «укрупнен312
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ной» когнитивной модели (G2) проще иллюстрировать, не
искажая при этом вышеобозначенных выводов.

Рис. 3. Когнитивная карта (G1) взаимосвязи проблем системы
образования и социально-экономической системы
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Наличие двух (четное число) взаимосвязанных положительных циклов (все связи между вершинами положительны)
обратной связи в модели G2 свидетельствуют о структурной
неустойчивости такой системы. Эта структура также неустойчива к возмущениям и по начальному значению (что показал
анализ решения характеристического уравнения матрицы отношений графа G2 согласно условиям теорем Ляпунова). То есть
если не разорвать или каким-то образом не ослабить «порочные
цепи взаимодействия», то отрицательные последствия этого
теоретически будут только возрастать. Сценарное моделирование на данной модели и анализ ее вариантов может дополнить
сделанные выводы и показать возможные пути преодоления
названых проблем.

Рис. 4. Укрупненная когнитивная карта (G2) взаимосвязи
системы образования и социально-экономической системы
4. Импульсное моделирование
Воспользуемся известной в теории автоматического управления моделью импульсного процесса, предложенной
Ф. Робертсом [17] для моделирования поведения сложных
систем, идентифицируемых графом, а также использованной в
работе [15], в форме (2):
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k -1

(2) xi (n + 1) = xvi (n) + å f ij Pj (n) + Qi (n)
j =1

Удобным фактом является то, что импульс в импульсном
процессе на когнитивных картах при теоретическом исследовании представляется упорядоченной последовательностью значений параметров хi(n), хi(n + 1), ... в i вершинах без привязки ко
времени, которая может быть дана при интерпретации результатов вычислительного эксперимента на реальном объекте. В
формуле хi(n) – величина импульса в вершине i в предыдущий
момент (такт моделирования) n, хi(n + 1) – в интересующий
исследователя такт n + 1; fij – функция или коэффициент wij
преобразования импульса (на начальных этапах моделирования
по карте G2 положим fij = 1); Pj(n) – значение импульса в вершинах, смежных с вершиной i; Qi(n) – вектор возмущений и
управляющих воздействий, вносимых в вершину i в момент n.
При внесении Qi(n) исследуется вопрос, «а что будет в момент
n + 1, если Qi(n)?». Набор реализаций импульсных процессов –
это «сценарий развития», который указывает на возможные
тенденции развития ситуаций. Ситуация в импульсном моделировании характеризуется набором всех Q и значений Х в каждом
такте моделирования.
Проведение процедур импульсного моделирования, особенно в случае большой размерности когнитивной карты, требует предварительного планирования вычислительного эксперимента [7]. В данном случае план эксперимента включал
комбинации импульсов, вносимых в вершины G2 и в некоторые
видоизмененные его структуры.
Приведем несколько наиболее характерных сценариев, полученных помощью программной системы когнитивного моделирования ПС КМ [5].
Часть плана эксперимента представлена в нижеследующей
таблице.
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Модель

Таблица 1. Фрагмент плана вычислительного эксперимента
Сцена- Возмущение Q
рий

G2 Сценарий №1
Сценарий №2
Сценарий №3
Сценарий №4
Сценарий №5
Сценарий №6
…
G3 Сценарий №7

Q = {q1 = –1, 0,
0, 0, 0}
Q = {q1 = +1, 0, 0,
0, 0}
Q = {0, 0,
q3 = –1, 0, 0}
Q = {0, 0, 0,
q4 = –1, 0}
Q = {q1 = –1, 0,
0, q4 = +1, 0}
Q = {0, 0, q3 = –1,
q4 = +1, 0}
Q={0, 0, 0, 0, 0, q
? = +1}

V1
–1
+1

Тенденция в вершинах
V2
V3
V4
V5
падение
Рост

V?

паде- паде- падение
ние
ние
рост рост рост

паде- паде–1
паде- падение
ние
ние
ние
паде- паде- паде–1
падение
ние
ние
ние
–1
коле- коле+1
колебания бания
бания
коле- коле–1
+1
колебания бания
бания
стабилизация

+1

Сценарий №1 получен при внесении возмущения в вершину V1, значение q1 = –1. Таким образом кодируется предположение о снижении потребности в профессионализме выпускников Вуза. График на рис. 5а отражает тенденцию непрерывного
снижения этой потребности, если не предпринимать никаких
действий. График на рис. 5б иллюстрируют противоположную
тенденцию (Сценарий №2, Q = {q1 = +1, 0, 0, 0, 0}). Графики на
рис. 5а и 5б являются зеркальным отображением друг друга
(поэтому если возмущение вносится только в одну вершину,
например, q1 = +1, то не имеет смысла моделировать q1 = –1).
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5а
5б
Рис. 5. Импульсные процессы в вершине V1, Сценарии №1
Q = {q1 = -1, 0, 0, 0, 0} и №2 Q = {q1 = +1, 0, 0, 0, 0}
На рис. 6 изображены графики импульсных процессов в
других вершинах карты G2, соответствующие сценарию №2.
Видно, что модельные тенденции развития процессов при этом
благоприятны, и это не противоречит предыдущим «вербальным» выводам.

Рис. 6. Импульсные процессы в вершинах V2-V5,
сценарий № 2, q1 = +1
Рассмотрим результаты моделирования при внесении отрицательных возмущений в вершину V3 – Сценарий №3
(Q = {0, 0, q3 = –1, 0, 0}), рис. 7а, и вершину V4, Сценарий №4,
(Q = {0, 0, 0, q4 = –1, 0}), рис. 7б.
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7а
7б
Рис. 7. Импульсные процессы, Сценарии №3 и №4
Снижение качества CЭC (q3 = –1) и требований к системе
образования (q4 = –1) также вызывает отрицательные тенденции
во всех ключевых вершинах, причем тенденция снижения идет
интенсивнее при ухудшении состояния системы образования
(Сценарий №4).
Усложним задачу исследования. Пусть возмущения вносятся сразу в две вершины V1 и V4, Сценарий 5: Q = {q1 =
–1, 0, 0, q4 = +1, 0}, (рис. 8) и в вершины V3 и V4, Сценарий №6:
Q = {0, 0, q3 = +1, q4 = –1, 0}, (рис. 9).

Рис. 8. Импульсные процессы, соответствующие
Сценарию №5, Q = {q1 = –1, 0, 0, q4 = +1, 0}
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Рис. 9. Импульсные процессы во всех вершинах, соответствующие Сценарию №6, Q = {0, 0, q3 = –1, q4 = +1, 0}
Как видно из рисунков 8 и 9, в случае комбинаций двух
возмущений наблюдаются более сложные импульсные процессы – нарастающие колебания. При этом снижение потребности
в профессионализме (q1 = –1) может в определенной степени
компенсироваться на рассматриваемом интервале моделирования «хорошей» системой образования (q4 = +1). Согласно Сценарию №6 «хорошая» система образования (q4 = +1) также
может положительно влиять на «отрицательное» (q3 = –1) состояние СЭС. Хотя вызывает сомнение способность человеческого сообщества выдерживать резкие колебания состояний
системы образования и СЭС. Но эти особенности проявляются
на достаточно упрощенной структуре укрупненной модели G2.
В процессе исследования модели G2 были поучены варианты сценариев при других сочетаниях возмущающих воздействий, моментов их внесения в целях корректировки импульсных
процессов в желаемом направлении. Проводились исследования
чувствительности решений к изменениям начальных значений
(выше приводились результаты при условии, что все начальные
значения хi(0) = 0), к вариациям коэффициентов fij и др. Количественные изменения параметров не приводили к изменениям
вышеописанных тенденций «порочной цепи взаимосвязанных
проблем», изменялись их «скорость» и «величина» (данные по
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оси Y). Был сделан вывод о сложности достижения стабильности развития системы образования во взаимодействии с СЭС
при анализируемой структуре G2. Поэтому далее проводился
эксперимент по выбору «лучшей» структуры.
Приведем один из подходящих вариантов структуры, отвечающий намерению поддержки системы образования (рис. 10).
Отрицательные явления в системе образования (через «отрицательную» дугу е4?) могут быть нейтрализованы влиянием вершины V? (знак «?» используется, поскольку моделируемая
вершина требует содержательной интерпретации на данном
этапе исследования. Допустим, это вершина «Инвестиции в
человеческий капитал»). Добавление еще одной вершины V? и
ее связей с вершинами V3 и V4 позволили получить сценарий
стабилизации взаимодействия СЭС и образования, если вносится положительное возмущение в вершину V? (рис. 10).

Рис. 10. G3 – вариант измененной структуры укрупненной
когнитивной карты G2
Следует добавить, что «синтез» структуры G3 получен не
путем полного перебора возможных вариантов изменения числа
вершин, дуг и их знаков. В работе [5] описаны результаты исследования простых структур, из которых возможно конструировать структуры с желаемым качеством импульсных процес320
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сов. Происходит сокращение перебора. Но для строгого решения задач синтеза желательно продолжение исследований.
Итак, приведенные результаты показывают возможности
когнитивного анализа и синтеза сложных систем даже на простых моделях. С помощью этого инструментария возможна
также проверка непротиворечивости вербальных моделей социально-экономических систем и процессов, которые существуют
в гуманитарных науках.
5. Заключение
Таким образом, статья иллюстрирует ряд возможностей
когнитивного моделирования сложной системы взаимодействия
системы образования и социально-экономической системы в
рамках вышеобозначенных слабоструктурированных проблем
системы образования и целей подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, образующих
человеческий капитал. Эта работа дополняет ряд теоретических
исследований региональной социально-экономической системы,
описанных в монографии [3], но не может претендовать на всю
полноту исследования.
Итак, ориентация процесса организации и управления высшим образованием на потребности социально-экономической
системы требует осмысления проблем, противоречий, новых
тенденций, сопровождающих процесс взаимодействия системы
образования и социально-экономической системы и применения
когнитивного моделирования, объясняющего специфику ее
форм, закономерностей модификации и развития. В данной
ситуации необходима разработка и проведение комплекса мероприятий по совершенствованию существующего образовательного процесса, что актуализирует задачу управления системой высшего образования на основе информационной
составляющей процесса подготовки кадров как инвестирования
в человеческий капитал.
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на основе объяснения прогнозов
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ВЕРИФИКАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
НА ОСНОВЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРОГНОЗОВ
Кулинич А. А.1
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления РАН, Москва)
Рассмотрен метод верификации качественных когнитивных
карт, основанный на объяснении процессов получения прогнозных значений факторов. Предложен метод построения объяснений для качественных когнитивных карт.
Ключевые слова: когнитивная карта, верификация, объяснение прогнозов.
1. Введение
В практике управления социально-экономическими системами возникают задачи принятия решений в динамических ситуациях в условиях неопределенности. Для поддержки принятия
решений в таких условиях возникает необходимость моделирования динамической ситуации, в которой в качестве измерителя
ее параметров выступает эксперт – человек, создающий субъективную модель реальности, основываясь на собственных наблюдениях развития этой ситуации, на знаниях и опыте. При
создании субъективной модели эксперт выделяет наиболее существенную, с его точки зрения, часть ситуации, представляя ее
в виде множества факторов ситуации, качественно описывает их
значения и отношения между ними, используя термины лингвистических переменных. В качестве модели представления
знаний о динамической ситуации используется когнитивная
карта [10], формально представляемая в виде ориентированного

1

Александр Алексеевич Кулинич, кандидат технических наук, старший
научный сотрудник (kulinich@ipu.rssi.ru).
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знакового графа, отражающего субъективные знания и предпочтения эксперта.
Использование субъективной когнитивной карты в процессах принятия решений требует ее верификации. Проблема верификации когнитивной карты ситуации занимает отдельное и
важное место в проблеме поддержки принимаемых решений,
поскольку определяет их качество.
Один из подходов верификации основан на анализе правдоподобности когнитивной карты ситуации, который связан с неформальным анализом структуры когнитивной карты. Нестрогий критерий правдоподобности структуры когнитивной карты
рассмотрен в работе Идена [11]. В этой работе считается, что
при анализе структуры когнитивной карты важны «структурные
картины» взаимодействия факторов. Простая и понятная субъекту структура когнитивной карты, позволяющая объяснить
процессы, происходящие в действительности, считается правдоподобной. В психологии такая структура называется гештальтобразом [3] наблюдаемой ситуации, представленной когнитивной картой.
К сожалению, формализовать гештальт-образ когнитивной
карты достаточно трудно из-за его субъективности и поэтому
использовать его в качестве объективного критерия для верификации когнитивной карты на основе анализа ее правдоподобности невозможно. Процесс верификации когнитивных карт на
основе анализа правдоподобности их структуры достаточно
субъективный, содержит множество ошибок и заблуждений,
связанных с индивидуальными особенностями экспертов.
Другой подход к верификации когнитивных карт основан
на анализе и выявлении типичных систематических ошибок,
совершаемых их разработчиками [1, 2]. В этих работах выявлены следующие риски, приводящие к ошибкам в когнитивных
картах: риск ложной транзитивности, связанный с представлением в когнитивной карте в качестве факторов, понятий разного
уровня общности (ложная транзитивность возникает при установлении причинно-следственного отношения между понятиями (факторами) разного уровня общности); риск недопонимания
математического смысла связей, который приводит к искажению содержательного смысла связей когнитивной карты отно326
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сительно их математической интерпретации и, соответственно,
к ошибкам при определении силы связей. Риски первого рода
предлагается снижать использованием критерия соразмерности
факторов по объемам понятий, позволяющий обнаружить понятия (факторы) разного уровня общности, и понизить уровень
общности этих понятий (факторов когнитивной карты) путем
расщепления вершин когнитивной карты на понятия (факторы)
более низкого уровня общности. Риски второго рода предлагается обнаруживать с помощью критерия понятности математического смысла конструкции когнитивной карты по вербальному шаблону. Снижать этот риск предлагается с применением
специальных шаблонов при определении силы причинной связи
между факторами.
Еще один подход к верификации когнитивных карт основан
на использовании методов «как-объяснений» прогнозов развития ситуации [7]. В системах моделирования когнитивных карт
«Космос» [9], «Канва» [5] поддержка процесса верификации
структуры когнитивной карты осуществлена с помощью встроенных подсистем объяснения прогнозов развития ситуации.
Подсистемы «как-объяснения» прогнозов развития ситуации в
когнитивных картах описывают последовательность процесса
получения прогнозных значений факторов в виде цепочки, сработавших в вершинах когнитивной карты правил. Объясняющие
цепочки описывают процессы изменения прогнозных значений
факторов, что облегчает понимание процессов в когнитивной
карте и, соответственно, верификацию ее структуры.
В этой работе рассмотрены вопросы получения «какобъяснений» прогнозов развития ситуаций в качественных когнитивных картах.
2. Прогноз развития ситуации в качественных
когнитивных картах
Одним из классифицирующих признаков когнитивных карт
является способ измерения ее параметров [6]. Выделяются количественные и качественные когнитивные карты. В количественных когнитивных картах сила влияния и значения факторов
определяется на ограниченном интервале числовой оси, напри327
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мер, [0, 1] или [–1, + 1]. В качественных когнитивных картах
значения параметров выбираются из упорядоченного множества
лингвистических значений факторов и сил влияния фактора на
фактор, например, из множества {Малый, Средний, Большой}.
Качественная когнитивная карта определена знаковым орграфом (F, W), где F = {fi} – множество факторов ситуации;
W = |wij| – матрица смежности орграфа; wij Î [–1, +1] – вес, определяющий силу причинной связи факторов. Для каждого фактора определено упорядоченное множество лингвистических
значений Zi = {zi1, …, zim}. Причем для элементов множества
лингвистических значений определен не только строгий порядок значений zi1 < zi2 < … < zim, но и равенство интервалов между лингвистическими значениями. Равенство интервалов между
значениями устанавливается с помощью экспертного метода
деления отрезка пополам Торгерсона [12].
Порядковая шкала фактора определена как отображение
каждого лингвистического значения фактора в точку числовой
оси ji: Zi ® Xi, Xi = {xi1, …, xin}, xi1, …, xin Î [0, 1]. Определено
также и обратное отображение j i–1 : x ® zi, x Î [0, 1], позволяющее интерпретировать любое значение x в лингвистическое
значение фактора zi Î Zi.
В терминах шкал факторов и приращений определено начальное состояние ситуации Z(0) = (z1k, z2d, …, znl) и, соответственно, X(0) = (x1k, x2d, …, xnl) – вектор начальных значений факторов, а также начальный вектор приращений факторов ситуации P(0) = (p1j, p2j, …, pnj).
Приращения значений факторов определяется как разность
значения фактора после приращения xi(t + 1) и его текущего значения xi(t). Положительное приращение фактора определено как
pi = xi(t + 1) – xi(t), где p1>0, zi(с + 1) = j i–1 (xi(t + 1)) > zi(с) = j i–1
(xi(t)), а отрицательное приращение как –pi = xi(t + 1) – xi(t), где
p1<0, zi(с–1 ) = j i–1 (xi(t + 1)) < zi(с) = j i–1 (xi(t)).
Задача прогноза развития ситуации в качественной когнитивной карте заключается в нахождении векторов приращения
факторов P(t), P(t + 1), …, P(t + n) и состояния ситуации X(t),
X(t + 1), …, X(t + n) в последовательные дискретные моменты
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времени t, t + 1, …, t + n, вызванных начальным приращением
факторов P(0).
Эта задача решается методом последовательных итераций.
Состояние ситуации в момент времени t + 1 определяется из
соотношения:
(1) X(t + 1) = X(t) + P(t + 1),
где P(t + 1) – вектор приращений значений факторов в момент
времени t + 1, t=1, …, n.
Для получения прогноза матрица смежности W, включающая положительные и отрицательные элементы преобразуется в
положительно определенную матрицу смежности W’ [9]. В этом
случае размер матрицы смежности увеличивается в два раза,
поскольку положительное влияние фактора-причины fi на фактор-следствие fj записывается в виде двух отображений:
wij: Pi+ ® Pj+и wij : Pi- ® Pj–. Отображения связывают положительные (отрицательные) приращения Pi+(Pi–) фактора fi с положительными (отрицательными) приращениями P+j (P –j) фактора
fj. В матрице смежности положительное влияние факторов представляется двумя элементами w’2i – 1 ,2j – 1 = wij и w’2i,2j = wij .
Отрицательное влияние между факторами fi и fj записывается, также в виде пары отображений: wij : Pi+ ® Pj–,
wij : Pi– ® Pj+. Эти отображения связывают положительные (отрицательные) приращения P+i (P–i) фактора fi с отрицательными
(положительными) приращениями P –j (P+j) фактора fj. В матрице
смежности отрицательное влияние факторов fi и fj представляется так: w’2i–1 ,2j = – wij и w’2i,2j–1 = – wij.
Начальный вектор приращений P(0) и вектор прогнозных
значений факторов P(t + 1) в этом случае имеют размерность 2n.
В двойном векторе P(t) = (p1–, p1+, …, pn–, pn+) значение фактора
fj характеризуют два элемента: элемент с индексом 2j характеризуют положительное pj+, а с индексом 2j – 1 – отрицательное pjприращение фактора fj. Правило вычисления элемента вектора
P(t + 1) (max–product) следующее:
(2) pi (t + 1) = max( p j (t ) × wij' ) .
j
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Элементы векторов приращений значений факторов, полученные в последовательные дискретные моменты времени
P(t + 1), …, P(t + n) представляются в виде двумерного массива:
(3) P t = |P(t + 1)T, …, P(t + n)T|.
Строки Pt – это значения приращения одного фактора в последовательные моменты времени, а столбцы – значения приращения всех факторов в последовательные моменты времени –
«волна» приращений. Матрица Pt называется матрицей прогноза.
Прогнозное приращение значения каждого фактора на n
шагах вычисления прогноза развития ситуации определяется по
максимальному положительному и максимальному отрицательному приращению этого фактора, т. е.:
(4) pSi = sign(pi max+– pi max –) max(pi max+, pi max–),
где pi max + = max( pi+ (t + b)) и pi max - = max( pi- (t + b)) – соответст1£ b £ n

1£ b £ n

венно максимальное положительное и максимальное отрицательное приращение, определенные на n шагах вычисления прогноза развития.
Тогда состояние ситуации XS, соответствующее прогнозному приращению факторов PS = (pS1, pS2, …, pSn) на n шагах прогноза, определится из соотношения
XS = X(0) + PS.
Для получения прогнозов развития ситуации с использованием когнитивных карт часто применяют метод с суммированием приращений факторов (далее будем называть этот метод правилом sum–product – умножение и сложение) [8].
Выбор правила max–product (умножение и взятие максимума) для агрегирования приращений факторов в качественных
когнитивных картах обуславливается несколькими причинами.
Во-первых, выбор этого правила требует неаддитивность лингвистических значений и приращений факторов, заданных в порядковых шкалах, для которых операция сложения не определена.
Во-вторых, применение правила max–product по сравнению
с методом sum–product при вычислении прогнозов на когнитивных картах, параметризованных достаточно грубым экспертным
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способом, имеет ряд преимуществ. Дело в том, что при использовании правила sum–product экспертные ошибки, включенные
в веса дуг и значения факторов, суммируются на каждом из n
шагов моделирования. Это приводит к мультипликативной погрешности прогнозных значений всех факторов, а это может
привести к неустойчивости системы, моделируемой когнитивной картой.
При использовании правила max–product мультипликативные погрешности минимальны, а выделенное этим правилом
максимальное приращение фактора по сути определяет его гарантированное прогнозное значение.
В принципе не точны прогнозные значения факторов, полученные как с использованием правила sum–product, так и правила max–product, но в моделировании когнитивных карт важна не
столько точность прогноза, сколько возможность выявления
тенденций развития ситуации и проверки их правдоподобности.
Использование для получения прогнозов правила max–product
позволяет получать прогнозные значения в легко понимаемом
экспертом лингвистическом виде, а также верифицировать когнитивную карту с помощью объяснения этих прогнозов.
3. Метод объяснения прогнозов в качественных
когнитивных картах
Задача поиска объяснений прогноза развития ситуации в
качественных когнитивных картах заключается в нахождении
цепочки правил, срабатывание которых, вызванное начальным
вектором приращений P(0), приводит к получению прогнозных
приращений PS факторов ситуации.
Определим множество Inp = {fk, fh, …, fv} ненулевых факторов в векторе начальных приращений P(0) = (p1, …, pn) и будем
назвать их входными факторами. Задача объяснения прогнозного значения pSj фактора fj заключается в нахождении двух путей
в орграфе (F, W) из вершин входного множества Inp к вершине fj:
один путь приводит к получению положительного pi max+, а другой – отрицательного pi max– приращения прогнозного значение
pSj фактора fj.
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Для нахождения этих двух путей определим множество
всех путей из вершин входного множества Inp к вершине fj.
Пусть путь lkj , связывающий вершины fk и fj включает вершины fk, ft, …, fs, fj, а веса дуг между этими вершинами соответственно равны wkt, …, wsj.
Путь lkj+ будем называть положительным, если произведение весов дуг между вершинами пути больше нуля,
wkt ×…× wsj > 0, а путь lkj- называется отрицательным, если это
произведение меньше нуля: wkt ×…× wsj < 0.
Множество положительных путей, связывающих вершину fk
+
Î Inp и fj, определим как L+k = { lkjq
}, q = 1, …, m – номер пути, m
– число положительных путей, связывающих вершины fk и fj , а
множество отрицательных путей, соответственно, Lk- ={ lkjr- },
r = 1, …, h – номер пути, h – число отрицательных путей, связывающих вершины fk и fj, " fk Î Inp.
Тогда определим множество путей из вершин входного
множества Inp к вершине fj через
LP (0) = { L+P (0) j , LP- (0) j },
где

L+P (0) j =  L+k
f k ÎI пр

– множество положительных путей и

LP- (0) j =  L-k – множество отрицательных путей между вершиf k ÎI пр

нами из множества Inp и вершиной fj.
+
+
Весом О( lkjq
) пути lkjq
в знаковом ориентированном взвешенном графе будем называть произведение весов всех дуг,
+
включенных в данный путь. То есть О( lkjq
) = wkt ×…× wsj.
+
Влиянием I( lkjq
) фактора fk на фактор fj по пути lkjq будем

называть произведение начального приращения pk фактора fk на
+
+
вес этого пути О( lkjq ), т. е. I( lkjq
) = pk × О( lkjq
). Заметим, что
+
+
влияние I( lkjq
) вершины fk по пути lkjq
на вершину fj по сути оп-

ределяет приращение значения pj фактора fj, вызванное начальным приращением pk.
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Поскольку при получении прогноза развития ситуации в
качественных когнитивных картах используется правило max–
product (2), то для определения объясняющих цепочек достаточ+
с максимальным влиянино выделить положительный путь lkjq
+
+
ем, т. е. max I( lkjq
), " lkjq
Î L+P (0) j и отрицательный путь lkjb
с
максимальным влиянием по модулю max |I( lkjb
)|, " lkjb
Î LP- (0) j .
+
и lkjb
,
Последовательность вершин, включенных в пути lkjq

определяет последовательность выполнения правил max–
product, определивших значения pi max+и pi max– фактора fj.
Для получения объяснений необходимо определить не
только последовательность, сработавших правил в вершинах
пути, но и значения приращений всех факторов, включенных в
объясняющую цепочку. Каждый шаг последовательности правил, объясняющих прогноз развития ситуации, будем характеризовать парой: название фактора, с которым ассоциируется
правило и значение фактора, которое это правило формирует,
т. е. объясняющие цепочки положительного и отрицательного
приращения фактора fj будут иметь вид:
(fk, pkb(0); ft, ptb(1); …; fs, psb(m – 1); fj, pjb(m)).
Для нахождения объясняющих цепочек могут быть применены алгоритмы поиска путей в графе в глубину, ширину, алгоритм поиска кратчайшего пути Дейкстры, Беллмана–Форда,
Флойда–Уоршола и др. [4]. При поиске объяснений с помощью
алгоритмов поиска в глубину, ширину, Дейкстры, Беллмана–
Форда эти алгоритмы необходимо применять для каждого объясняемого фактора. Алгоритмы, основанные на вычислении
транзитивного замыкания матрицы смежности (Флойда–
Уоршола и др.), позволяют получить влияние каждого фактора с
каждым, но имеют большую сложность (время работы). Поэтому применение этих алгоритмов для объяснения прогнозов в
сложных когнитивных картах нецелесообразно.
В этой работе предложен метод нахождения объяснений
прогнозов развития ситуации, основанный на анализе «волны»
распространения начальных приращений Р(0) ко всем факторам
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когнитивной карты. Эта «волна» распространения приращений
представлена в матрице прогноза развития ситуации Pt (3).
Предложенный в этой статье метод основан на следующем
утверждении: фактор, значение которого на любом шаге прогнозе развития в матрице прогноза Pt ситуации максимально,
принадлежит пути с максимальным влиянием.
Действительно, каждый элемент ( p2+ j (1), p2+ j (2), ..., p2+ j ( n) )
строки 2j матрицы прогноза Pt показывает максимальное положительное влияние фактора из входного множества Inp на фактор fj по пути длиной, соответственно, 1, 2, …, n, а элементы
строки 2j – 1 матрицы прогноза – ( p2- j -1 (1), p2- j -1 (2), ..., p2- j -1 (n) )
показывают максимальное по модулю отрицательное влияние
фактора из входного множества Inp на фактор fj по пути длиной,
соответственно, 1, 2, …, n.
Максимальный
элемент
строки
max ( p2+ j (1), p2+ j (2), ..., p2+ j (n) ) , например, p2+ j (m) , определяет
положительную
составляющую
прогнозного
значения
+
+
+
p2 j (m) = p j max фактора fj, является влиянием max I( lkjq
) пути
+
lkjq
Î L+P (0) j , объясняющего цепочку, сработавших правил. При

этом номер m показывает длину этой цепочки.
Максимальный
же
элемент
строки
max ( p2 j -1 (1), p2 j -1 (2), ..., p2 j -1 (n) ) , например, p2 j -1 (d ) = p j max - ,
определяет влияние max I( lkjb
) отрицательного пути lkjb
Î LP- (0) j ,

объясняющего отрицательное приращение pj max– , и его длину d.
Для генерации объясняющих цепочек в каждой строке матрицы Pt находим максимальный элемент p2j+(t + b)max и
p2j–1 –(t + b)max, 1£ b£ n, "j, а остальные элементы строки приравниваем к нулю.
Выделенные максимальные элементы матрицы прогноза
Рtmax определяют значения факторов, включенных в положительную и отрицательную цепочки объяснений для любого фактора. Для определения порядка следования этих значений и соответствующих им факторов в цепочке объяснений прогнозного
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значения любого фактора разработан алгоритм выделения объясняющих цепочек из «волны» приращений.
Работа этого алгоритма основана на обратном просмотре
элементов матрицы Рtmax от значения pj+(b)max фактора fj к факторам входного множества Inp. То есть определяем, какой из элементов на предыдущем шаге вызвал изменение pj(b). Для этого в
столбце (b – 1) матрицы Рtmax ищем элемент pl(b – 1) такой, чтобы pj(b)/pl(b – 1) = w’jl. Если такой элемент найден, то факторы fj
и fl образуют причинно-следственную цепочку объяснения.
4. Вербализация объяснений
Полученные объяснения (fk, pkb(0); ft, ptb(1); … fj, pjb(m))
включают название фактора fi и значение его приращения
pi Î [–1, 1]. Такое объяснение не понятно эксперту или аналитику, анализирующему результаты моделирования. Объяснения
должны быть представлены на естественном языке.
Для построения объяснений на естественном языке определим:
· множество слов, из которых будем строить объясняющие
цепочки: {Увеличилось, Уменьшилось, Увеличило, Уменьшило, Значение фактора, От, До, Что};
· множество факторов ситуации F={fi} и их лингвистических значений Zi;
· вектор начальных значений Z(0) = (z1k, z2d, …, znl);
· обратные отображения числовых значений факторов в
лингвистические значения ji –1: x ® zil.
Вербализация объяснений (fk, pkb(0); ft, ptb(1); … fj, pjb(m))
прогнозных значений фактора строится с использованием двух
следующих шаблонов:
1. «Увеличилось» (если pi > 0) («Уменьшилось» (если pi < 0))
«значение фактора» fi Î F – название фактора «от» zi Î Z(0) –
текущее лингвистическое значение фактора «до» лингвистическое значение фактора после приращения ji –1(xi + pi), «что»
2. «Увеличило» (если pi > 0) («Уменьшило» (если pi < 0))
«значение фактора» название фактора fi «от» текущее лингвис-
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тическое значение фактора zi «до» лингвистическое значение
фактора после приращения ji –1(xi + pi), «что»
и т.д.
Первая строка объяснений содержит описание входных
воздействий, а последующие строки отражают «волну» приращений значений факторов когнитивной карты.
5. Пример
В качестве примера получения объяснений для верификации когнитивной карты рассмотрим когнитивную карту на
рис. 1. Считаем, что определена матрица смежности орграфа W
и положительно определенная матрица смежности W’ [9].
+0,35

1

2

Прибыль

+0,6

Объем
производства
-1

Цена
продукции
5

3
+0,6

-0,25

Дефицит
продукции

+1

4

Спрос на
продукцию

Рис. 1. Пример когнитивной карты
Возможные значения факторов: Z2, Z3, Z4 (Объем производства, Дефицит продукции, Спрос на продукцию) выражены в
натуральных единицах производимой продукции в интервале от
0 до 1000 единиц; Z1 (Прибыль) – выражена в тысячах рублей в
интервале от 0 до 1000 тыс. рублей; Z5 (Цена продукции) определена в рублях в интервале от 0 до 100 рублей. Для представления числовых значений факторов в качественных шкалах используется оператор качественного обобщения [ ]Q [13]. Приме336
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нение этого оператора к интервалам числовых значений факторов Z1, …, Z5 позволяет представить их конечным упорядоченным множеством лингвистических значений [Z1]Q, …, [Z5]Q и
определить шкалы факторов ji : [Zi]Q ® Xi.
Текущие значения всех факторов когнитивной карты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Текущие значения факторов
Фактор
Название фактора
Текущее значение Z(0)
f1
f2
f3
f4
f5

Прибыль
Объем производства
Дефицит продукции
Спрос на продукцию
Цена продукции

306,35 тыс. руб.
641,78 единиц
202,14 единиц
215,16 единиц
7,11 рублей

Текущее
значение
X(0)
0,31
0,64
0,2
0,22
0,07

Задан
вектор
входных
воздействий
Р(0) = (0; 0; 0,15; 0; 0,15). Он означает увеличение значений
двух факторов – Iпр = {f3, f5}:
Дефицит продукции от 202,14 единиц до 233,93 единиц.
Цена продукции от 7,11 рублей до 8,18 рублей.
Начальный вектор приращений размерностью 2n имеет следующий вид: Р(0) = (0; 0; 0; 0; 0,15; 0; 0; 0; 0,15; 0).
Матрица прогноза Р t, включающая последовательные приращения факторов Р(1), …, Р(4), вызванные входным воздействием Р(0) вычисляется с помощью соотношения (2) и приводится в таблице 2. В таблице 3 показана матрица прогноза Р tmax с
выделенными максимальными элементами.
Объясняющие цепочки, полученные с помощью алгоритма
выделения цепочек из «волны» приращений следующие:
для положительного приращения (f3, 0,15; f5, 0,1);
для отрицательного приращения –
(f5, 0,15; f4, 0,037; f3, 0,036; f5, 0,022).
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Таблица 2. Матрица прогноза Р t
Р(0) Р(1) Р(2) Р(3) Р(4)
p1+
0 0,09 0
0 0,014
p1–
0
0
0
0
0
+
p2
0
0 0,033 0
0
p2–
0
0
0
0
0
p3+ 0,150 0
0
0
0
p3–
0
0 0,036 0
0
+
p4
0
0
0
0 0,015
p40 0,037 0
0
0
p5+ 0,150 0,1
0
0
0
–
p5
0
0
0 0,022 0
Таблица 3. Матрица прогноза Р tmax
Р(0) Р(1) Р(2) Р(3) Р(4)
p1+
0 0,09 0
0
0
p1–
0
0
0
0
0
+
p2
0
0 0,033 0
0
p2–
0
0
0
0
0
+
p3 0,150 0
0
0
0
p3–
0
0 0,036 0
0
+
p4
0
0
0
0 0,015
p4–
0 0,037 0
0
0
+
p5 0,150 0,1
0
0
0
p5–
0
0
0 0,022 0
Вербализованные объяснения, полученные по предложенным шаблонам, следующие:
Объяснение положительного приращения фактора «Цена
продукции»:
1. Увеличилось значение фактора Дефицит продукции от
202,14 ед. до 233,93 ед., что
2. Увеличило значение фактора Цена продукции от
7,11 руб. до 7,80 руб.
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Объяснение отрицательного приращения фактора «Цена
продукции»:
1. Увеличилось значение фактора Цена продукции от
7,11 руб. до 8,18 руб. что
2. Уменьшило значение фактора Спрос на продукцию от
215,16 ед. до 207,24 ед., что
3. Уменьшило значение фактора Дефицит продукции от
202,14 ед. до 194,77 ед., что
4. Уменьшило значение фактора Цена продукции от
7,11 руб. до 6,95 руб.
Для верификации когнитивной карты эксперт-аналитик получает объяснение прогнозных значений интересующих его
факторов. Анализ последовательности срабатывания правил, а
также значения их приращений, представленные в лингвистическом виде, позволяют судить о правдоподобности процессов
получения прогнозных значений этих факторов и правдоподобности структуры когнитивной карты. Представление пары объяснений процесса получения в когнитивной карте положительного и отрицательного прогнозного приращения позволяет аргументировать прогнозные значения факторов. Например, в
объяснениях рассмотренного примера определены два процесса.
Первый – «Дефицит продукции» – увеличивает «Цену» на
0,69 руб. Второй – замкнутый цикл «Цена»…«Цена» – характеризует работу рыночного регулятора, уменьшающего «Цену» на
0,16 руб. Оба процесса получения значения фактора «Цена на
продукцию» и структура когнитивной карты правдоподобны.
Метод верификации когнитивной карты на основе объяснения процессов получения значений факторов в прогнозах может
быть использован совместно с методами верификации [11, 1, 2],
перечисленными во введении.
Предложенный метод построения объясняющих цепочек,
основанный на анализе «волны» приращений факторов в матрице прогноза, позволяет сократить время получения объяснения
прогнозного значения любого фактора ситуации для заданного
множества входных факторов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР В
РОССИЙСКОЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Байбакова Е. Ю.1
(Московский физико-технический институт, Москва)
Клочков В. В.2
(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления РАН, Москва)
Предлагается система экономико-математических моделей
для анализа экономической эффективности и рисков формирования сетевых организационных структур и виртуальных
предприятий в наукоемкой промышленности.
Ключевые слова: сетевые организационные структуры,
наукоемкие производства, виртуальные предприятия.
1. Формирование сетевых организационных
структур в промышленности: предпосылки и
ограничения
В большинстве отраслей российского наукоемкого машиностроения до недавнего времени преобладали вертикально
интегрированные организационные структуры предприятий: на
одном предприятии производились все основные компоненты
финальных изделий, см. рис. 1.
Однако в настоящее время назрела необходимость коренной производственной реструктуризации отечественной наукоемкой промышленности. В рыночных условиях может быть
невыгодным осуществлять на каждом предприятии полный
цикл разработки и производства изделий. «Натуральное хозяй1

Елена Юрьевна Байбакова, студент (elenabaibakova@mail.ru).
Владислав Валерьевич Клочков, доктор экономических наук (Москва,
ул. Профсоюзная, д. 65, vlad_klochkov@mail.ru).
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ство» приводит к неоправданному дублированию постоянных
затрат (как на НИОКР, так и на освоение серийного производства), повышению себестоимости продукции и распылению ограниченных бюджетных средств, выделяемых на поддержку наукоемких отраслей.
Сервисные центры
эксплуатирующих
Сервисныеорганизаций
центры
эксплуатирующих организаций

Предприятие N

Предприятие 1

Окончательная
сборка, испытание

Окончательная
сборка, испытание
Изготовление
компонентов 1

…

Изготовление
компонентов 2

Изготовление
компонентов 2
…
Изготовление
компонентов k
Разработка
изделий

Изготовление
компонентов 1

…
…

Изготовление
компонентов k

Разработка
изделий

Рис. 1. Отрасль с вертикально интегрированными
предприятиями
Особенно остро ощущается неэффективность описанной выше
организационной структуры в период масштабного технологического перевооружения российской наукоемкой и высокотехнологичной промышленности. Масштабы выпуска изолирован343
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ных предприятий не обеспечивают экономически эффективной
загрузки дорогостоящего оборудования, высококвалифицированной рабочей силы. На сегодняшний день все большую поддержку в наукоемкой промышленности и в органах государственного управления получает концепция эволюционного
перехода к сетевым организационным структурам, см. рис. 2.
Альянс
«Изделие 1»
Сервисный
центр
Сервисный
центр

Альянс
«Изделие m»
Сервисный
центр
Сервисный
центр

Окончательная сборка, испытание
Окончательная сборка, испытание
Разработка, изготовление и ремонт компонентов 1
Разработка, изготовление и ремонт компонентов 2
Разработка, изготовление и ремонт компонентов 1
…

…

Разработка, изготовление и ремонт компонентов k
Рис. 2. Сетевая структура отрасли
Существующие предприятия при освоении новых типов изделий отказываются от полного цикла производства и специализируются на выпуске отдельных комплектующих, выполнении
отдельных высокотехнологичных работ либо на финальной
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сборке изделий, становясь так называемыми центрами технологической компетенции. Полный цикл разработки и производства
предлагается реализовать в форме «мягких» альянсов. В рамках
альянса реализуются общее управление проектом, маркетинг,
системная интеграция компонент, послепродажное обслуживание, а комплектующие изделия, услуги и работы производственного назначения закупаются на основе субподряда. Важно
подчеркнуть, что специализация предприятий и их объединение
в альянсы «вокруг» перспективных изделий происходит добровольно, на основе осознания ими общих экономических интересов.
Сетевая структура позволяет воспользоваться преимуществами увеличения масштабов производства, исключить излишнее
дублирование затрат на технологическое перевооружение предприятий. В то же время она не исключает конкуренции, как
между специализированными предприятиями-производителями
компонент, так и между альянсами (системными интеграторами). Каждый производитель финальных изделий может закупать
комплектующие изделия у нескольких конкурирующих производителей (в том числе и за рубежом), что позволяет ему снизить закупочную цену и разнообразные риски (снижения качества, срыва поставок, и т. п.). С другой стороны, на каждом
специализированном предприятии организуется производство
определенных комплектующих изделий для нескольких типов
финальных изделий, в том числе конкурирующих между собой.
Это позволяет диверсифицировать производство, существенно
увеличить его масштабы и снизить риск спада спроса.
Формирование описанной сетевой структуры уже успешно
реализуется в большинстве отраслей зарубежной наукоемкой
промышленности, см., например, [6, 8]. Такая концепция производственной реструктуризации заложена в стратегии развития
ведущих отраслей российской наукоемкой и высокотехнологичной промышленности – например, в авиастроении [2]. Возникает вопрос: почему, несмотря на описанные выше преимущества,
нынешняя организационная структура российской наукоемкой
промышленности далека от описанной выше сетевой структуры? Необходимо учитывать, что при переходе к сетевой структуре, выделении независимых поставщиков комплектующих
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изделий, для головного предприятия (системного интегратора)
возникает целый ряд контрактных рисков. В их числе – риск
изменения отпускных цен поставщиков, уровня дефектности их
продукции, транспортных издержек, таможенных барьеров и
т. д. В неблагоприятной институциональной среде проявляется
оппортунизм поставщиков, который приводит к так называемой
«проблеме смежников». Минимизировать контрактные риски и
повысить адаптивность предприятий в динамичном рыночном
окружении помогают, как обосновано в работах [3, 10], некоторые новые технологические решения, в частности:
- безбумажные технологии информационного обмена данными об изделиях, их конструкции, процессах производства и
эксплуатации, и т. п., называемые CALS-технологиями
(Continuous Acquisition & Lifecycle Support, непрерывная поддержка жизненного цикла, см., например, [3]);
- системы CRM (Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентами);
- гибкое производственное оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ).
Эти решения позволяют радикально снизить транзакционные затраты, потери времени и средств, сопряженные со сменой
контрагента. Таким образом, состав предприятий – участников
вышеописанных альянсов может при необходимости гибко
изменяться. Такое объединение с переменным составом участников называется виртуальным предприятием [3, 4]. Члены
виртуального объединения связаны лишь общими экономическими интересами, а также единой информационной средой,
содержащей в цифровой форме данные об изделии. Специализированные предприятия – поставщики комплектующих изделий и производственных услуг в этом случае называются агентами виртуального предприятия. Состав агентов может
изменяться, например, для снижения цен поставляемых ими
комплектующих изделий и производственных услуг, для минимизации контрактных рисков. Однако смена агентов сопряжена
с дополнительными издержками и потерями, поэтому не всегда
будет целесообразной.
В каких условиях (технологических, институциональных и
т. д.) будут наиболее эффективными те или иные организацион346
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ные структуры (традиционные, с вертикально интегрированными предприятиями полного цикла, или сетевые, состоящие из
специализированных производств; с жестким закреплением
кооперационных связей или с образованием виртуальных предприятий)? Для ответа на этот вопрос в данной работе предполагается
построить
систему
упрощенных
экономикоматематических моделей.
Общеизвестен вклад в объяснение эволюции организационных структур предприятий и отраслей нобелевского лауреата
2009 г. О. Уильямсона [11], который показал, что высокий
уровень транзакционных издержек и потерь вследствие оппортунистического повеления партнеров способствует большей
тесноте вертикальной интеграции, и наоборот. В работах [3, 10]
отмечена роль информационных технологий в снижении транзакционных затрат и повышении гибкости организационных
структур. В отличие от работ [5, 7, 11], в которых также ставится вопрос об условиях преимущественного применения вертикальной интеграции и от других работ [1, 6, 8], также посвященных формированию сетевых структур, в данной работе особое
внимание уделяется специфике наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности.
2. Модели себестоимости разработки и
производства наукоемкой продукции
Одной из важнейших экономических характеристик предприятий и отраслей является себестоимость производства. В
данной работе эффективность тех или иных организационных
структур будет сравниваться именно по критерию суммарной
себестоимости производства в отрасли при заданном объеме
выпуска отраслевой продукции. При этом, наряду с собственно
затратами, будут учитываться ожидаемые потери, связанные с
разнообразными рисками функционирования предприятий.
2.1. ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА
Рассмотрим предприятие, на котором реализуется полный
цикл разработки и производства нескольких типов наукоемких
изделий. Предположим для простоты рассуждений, что все типы
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выпускаемых изделий состоят из одинакового набора основных
компонент. Себестоимость выпуска определенного типа изделий в объеме Q единиц за весь ЖЦИ можно представить в виде
суммы постоянных (т. е. не зависящих от выпуска) и переменных затрат:
(1) TC (Q) = FC + VC (Q) ,
где FC, VC – соответственно постоянные и переменные затраты.
Постоянные затраты предлагается разделить на специфические
для данного типа изделия и общие для данной компоненты
изделия всех типов:
(2) FC = FC спец + FC общ .
К общим постоянным затратам можно отнести:
- затраты на фундаментальные и поисковые исследования,
направленные на совершенствование данного вида компонентов
изделия;
- затраты на разработку технологий и приобретение специализированного оборудования для производства данного вида
компонентов;
- затраты на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных выпускать компоненты данного вида.
К специфическим постоянным затратам относятся затраты
на разработку программного обеспечения и настройку автоматизированных технологических линий и установок, и т. д.
Введем следующие обозначения:
FCтип - постоянные затраты на изолированное производство
определенного типа изделия;
γ - доля постоянных затрат, которая является общей для
различных типов изделий.
Тогда общие и специфические постоянные затраты могут
быть представлены следующим образом:
(3) FC общ = g × FC тип
(4) FC спец = (1 - g ) × FC тип .
Предположим, что в отрасли изначально работало N наукоемких предприятий с полным циклом производства. Обозначим
m – среднее число типов финальных изделий, выпускавшихся на
каждом предприятии, т. е., модельный ряд в отрасли насчитывал
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N × m наименований. Тогда постоянные затраты в отрасли
составляют следующую величину:
(5) FC = N × FC общ + N × m × FC спец =
= N × g × FC тип + N × m × (1 - g ) × FC тип =
= {g + (1 - g ) × m} × N × FC тип .
Переменные затраты прежде всего включают в себя материальные затраты и затраты на оплату труда. В высокотехнологичных отраслях удельные переменные затраты существенно
сокращаются с ростом накопленного выпуска, поскольку с
каждым выпущенным экземпляром изделия накапливается опыт
его производства. Этот эффект называется эффектом обучения.
В первую очередь, эффект обучения позволяет сократить удельные трудовые затраты. Для удельных материальных затрат
эффект обучения гораздо слабее. Кривую обучения для удельных трудозатрат можно представить в простейшем случае следующим образом (см., например, [9]):
(6) стр (q ) = с1тр (1 - l )log 2 q ,
где c1тр - удельные трудозатраты на выпуск первого экземпляра
изделия, q - накопленный к данному моменту выпуск изделий
данного типа, cтр(q) – удельные трудозатраты на выпуск очередного q-го изделия, а λ – так называемый темп обучения. Такая
форма кривой обучения означает, что при каждом удвоении
накопленного выпуска удельные трудозатраты на очередной
экземпляр изделия сокращаются на λ × 100%. Например, в
самолетостроении, где велика доля сложного ручного труда,
темп обучения достигает 15-20%.
Тогда трудовые затраты на выпуск финальных изделий определенного типа на одном предприятии за весь ЖЦИ при
полном цикле производства выражаются следующим образом:
Q

Q

(7) Стр (Q) = c1тр × å (1 - l )log 2 q = c1тр × å q log 2 (1- l ) »
q =1

Q

q =1

1+ log 2 (1- l )

Q
.
1 + log 2 (1 - l )
0
Материальные затраты будем рассчитывать по упрощенной
линейной формуле:
» с1тр × ò q log 2 (1-l ) » с1тр ×
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(8) Cмат (Q) = смат × Q ,
где смат – удельные матзатраты на выпуск одного изделия определенного типа; Q – совокупный выпуск изделия данного типа
за весь ЖЦИ.
Таким образом, суммарные затраты в отрасли на выпуск
финальных изделий всех типов при полном цикле производства
на каждом предприятии выражаются следующей суммой:
(9) TC = FC + VC =
= N × FC общ + N × m × FC спец + N × m × Cтр + N × m × Смат =
= {g + (1 - g ) × m} × N × FC тип + N × m × с1тр ×

Q1+ log 2 (1- l )
+
1 + log 2 (1 - l )

+ N × m × cмат × Q .

2.2. СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА ПРИ ЖЕСТКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ
КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
Теперь оценим себестоимость производства при переходе к
сетевой структуре отрасли. Предположим, что по окончании
реструктуризации в отрасли остается в среднем по N¢ конкурирующих предприятий, специализирующихся на производстве
каждого вида компонент. Благодаря наличию множества возможных направлений специализации, число конкурирующих
производителей каждого вида комплектующих можно подобрать таким образом, что ни одно из существующих предприятий
не закроется, во избежание социальных проблем и потери потенциала отрасли. Пусть по окончании реструктуризации в
отрасли выпускается m¢ типов финальных изделий в рамках
соответствующих альянсов. Тогда суммарные постоянные
затраты в отрасли составят следующую величину:
(10) FC = N ¢ × FC общ + m¢ × FC спец =
= N ¢ × g × FC тип + m¢ × (1 - g ) × FC тип =
= {N ¢ × g + (1 - g ) × m¢} × FC тип .
Здесь предполагается, что каждый агент выпускает комплектующие только к определенным типам финальных изделий, на
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которые он получит заказ, поэтому специфические постоянные
затраты повторяются в отрасли лишь m¢ раз.
Важно отметить, что суммарный выпуск финальных изделий во всей отрасли считается неизменным, что и позволяет
проводить сравнение себестоимости до и после перехода к
сетевой структуре. Поскольку после реструктуризации модельный ряд в отрасли изменился с N × m до m¢ типов финальных
изделий, каждое из них теперь выпускается, в среднем, в объеме
Q¢ за весь ЖЦИ:
(11) Q' = Q × ( N × m) / m¢ .
Если бы по окончании реструктуризации гарантированно
обеспечивалась стабильность системы поставок, можно было бы
оценивать сумму материальных затрат по формуле, аналогичной
формуле (8). Однако, как было подробно обосновано во введении, выделение независимых поставщиков порождает опасность
их оппортунистического поведения. И даже в том случае, если
они привержены принципам деловой этики, затраты системного
интегратора на закупку их продукции могут изменяться по
независящим от них причинам (таможенные барьеры, изменчивость транспортных издержек и т. п.). Именно последней группой факторов мы ограничимся для упрощения модели, поскольку
описание
преднамеренного
оппортунизма
требует
привлечения более сложного (теоретико-игрового) аппарата.
Изменчивость отпускных цен поставщиков, возникающую при
переходе к сетевой структуре отрасли, будем считать вероятностной и опишем следующим образом. Допустим, что на долю
времени α удельные матзатраты случайным образом возрастают
относительно обычного уровня cмат на долю β. Тогда α – вероятность высоких матзатрат, (1 - α) – вероятность низких матзатрат.
Заказчик комплектующих изделий может придерживаться двух
стратегий: пассивной, т. е. работать с одним агентом на протяжении всего ЖЦИ, или активной, меняя агентов при повышении матзатрат и отпускных цен. В данном разделе рассмотрим
затраты при пассивной стратегии, т. е. при жестком закреплении
контрактных отношений системных интеграторов с поставщиками. В этом случае среднее значение удельных матзатрат
выражается следующим образом:
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(12) с матпасс = (1 - a ) × смат + a × (1 + b ) × смат =
= смат × (1 - a + a + a × b ) = смат × (1 + a × b ) .
Тогда материальные затраты на производство одного типа
финальных изделий за весь ЖЦИ описываются следующей
формулой:
тип
(Q ') = с мат пасс × Q ' ,
(13) Смат
пасс
где Q¢ - выпуск финальных изделий данного типа за весь ЖЦИ
(и, соответственно, машинокомлектов всех видов комплектующих изделий для данного типа финальных изделий).
Следовательно материальные затраты в отрасли за весь
ЖЦИ данного поколения изделий составят следующую величину:
тип
(Q ') × m¢ = с матпасс × [Q × ( N × m / m¢)] × m¢ =
(14) Смат пасс = Cмат
= cмат × (1 + a × b ) × Q × ( N × m)
В данной модели также учитывается, что удельные трудовые затраты сокращаются с ростом накопленного выпуска
благодаря эффекту обучения, но после реструктуризации суммарный выпуск каждого вида финальных изделий (и, следовательно, машинокомплектов для них) составит в среднем Q¢.
Трудовые затраты на производство одного типа финальных
изделий за весь ЖЦИ примут следующее значение:
Q'
Q '1+ log 2 (1-l )
тип
(15) Стр
(Q ') = с1тр × å (1 - l )log 2 q » c1тр ×
=
1 + log 2 (1 - l )
q =1

(Q × N × m / m¢)1+ log 2 (1-l )
.
1 + log 2 (1 - l )
Тогда трудовые затраты в отрасли за весь ЖЦ данного поколения изделий можно представить в следующем виде:
m¢ × (Q × N × m / m¢)1+ log 2 (1- l )
тип
(16) Cтрпасс = Cтр
(Q ') × m¢ = c1тр ×
=
1 + log 2 (1 - l )
= c1тр ×

(Q × N × m)1+ log 2 (1-l )
.
(1 + log 2 (1 - l )) × m¢log 2 (1- l )
Суммарные затраты в отрасли за весь ЖЦ данного поколения изделий представляют собой следующую сумму:
= c1тр ×
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(17) ТС = FC + VC = FC + Cмат пасс + Cтрпасс =
= {N ¢ × g + (1 - g ) × m¢} × FC тип + cмат × (1 + ab ) × Q × ( N × m) +
+ c1тр ×

(Q × N × m)1+ log 2 (1- l )
.
(1 + log 2 (1 - l )) × m¢log 2 (1-l )

2.3. СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА ПРИ ГИБКОЙ СМЕНЕ АГЕНТОВ
(ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ)
В данном разделе уже будем считать, что системный интегратор придерживается активной стратегии, т. е. оперативно
меняет поставщиков комплектующих изделий при каждом
повышении отпускных цен. Такое объединение с переменным
составом агентов и представляет собой виртуальное производственное предприятие. Для описания процесса функционирования виртуального предприятия введем величину х – ожидаемое
число смен агентов за весь ЖЦИ. Оно может быть оценено по
следующей формуле:
(18) x = T × 1 - a N ¢-1 / Tнизк ,

(

)

где T - длительность ЖЦИ; Тнизк - средняя длительность периода,
на протяжении которого матзатраты принимают низкое значение. Формула (18) получена на основе предложенной в работе
[3] модели, в которой совокупность N¢ независимых поставщиков данного вида компонент рассматривается как замкнутая
система массового обслуживания, а каждый поставщик (канал
обслуживания) может пребывать с вероятностями α и (1 - α) в
двух состояниях: с высокими и с низкими удельными матзатратами.
Постоянные затраты в отрасли возрастут по сравнению с
пассивной стратегией, поскольку при каждой смене агента
новому поставщику придется осваивать производство комплектующих изделий для финальных изделий данного типа, и за
ЖЦИ специфические постоянные затраты повторятся для всех
видов компонент в среднем х раз:
(19) FC = N ¢ × FC общ + x × m¢ × FC спец =
= N ¢ × g × FC тип + x × m¢ × (1 - g ) × FC тип =
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= {N ¢ × g + (1 - g ) × m¢ × k} × FC тип .
При активной стратегии системный интегратор в любой
момент времени выбирает наивыгоднейшего поставщика комплектующих изделий данного вида. Поэтому удельные матзатраты высоки лишь в те периоды, когда у всех потенциальных
поставщиков отпускные цены высоки, т. е. на долю времени αN’,
где N¢ - число предприятий-агентов, потенциально способных
выпускать необходимые комплектующие изделия. Ожидаемые
удельные матзатраты при активной стратегии описываются
следующим выражением:
(20) c матакт = (1 - a N ¢ ) × cмат + a N ¢ × (1 + b ) × cмат =
= cмат × (1 + a N ¢ × b ) .
Тогда выражение для материальных затрат при активной
стратегии для одного типа изделия за весь ЖЦИ для одного
альянса принимает следующий вид:
тип
= с матакт × (Q '/ x) × x = с мат акт × Q ' .
(21) Смат
акт
Следовательно, материальные затраты в отрасли при гибкой смене агентов виртуальных объединений за весь ЖЦИ
составят следующую величину:
(22) Смат акт = с мат акт × [Q × ( N × m / m¢)] × m¢ =
= cмат × (1 + a N ¢ b ) × Q × ( N × m)
При смене агента системный интегратор несет транзакционные затраты на поиск нового агента и заключение контракта
споиск. Обозначим время смены агента τсм, и предположим, что в
течение этого периода заказчик продолжает покупать комплектующие у прежнего агента по завышенной цене. Тогда суммарные затраты и потери системного интегратора при каждой смене
агента выражаются следующей формулой:
(23) cсмена = cпоиск + t см × j × смат × b ,
где
Q'
(24) j =
T
- объем закупок компонент к финальным изделиям данного
типа в единицу времени, в машинокомплектах. Здесь мы рас354
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сматриваем величины ссмена, споиск как удельные затраты на одну
смену агента.
При оценке трудовых затрат мы также учитываем эффект
обучения и изменение выпуска изделий одного типа до Q¢ за
весь ЖЦИ. Трудовые затраты виртуального предприятия за весь
ЖЦ соответствующего финального изделия можно выразить
следующим образом:
Q '/ x

тип
(25) Стр
(Q ') = x × Стр (Q '/ x) = x × с1тр × å (1 - l )log 2 q »
q =1

x × (Q '/ x)1+ log 2 (1-l )
= c1тр ×
» c1тр ×
1 + log 2 (1 - l )

x×(

Q × N × m / m¢ 1+ log 2 (1- l )
)
x
=
1 + log 2 (1 - l )

(Q × N × m / m¢)1+ log 2 (1-l )
.
(1 + log 2 (1 - l )) × x log 2 (1-l )
Тогда трудовые затраты в отрасли будут описываться формулой
(26) Cтракт = Cтр (Q '/ x) × x × m¢ =
= c1тр ×

= c1тр ×
= c1тр ×

x × m¢ × (

Q × N × m / m¢ 1+ log 2 (1-l )
)
x
=
1 + log 2 (1 - l )

(Q × N × m)1+ log 2 (1-l )

.
log (1- l )
(1 + log 2 (1 - l )) × ( x × m¢ ) 2
Суммарные затраты в отрасли с сетевой организационной
структурой и виртуальными предприятиями будут определяться
выражением (27).
(27) ТС = FC + VC = FC + Cмат акт + x × m¢ × cсмена + Cтракт =
= {N ¢ × g + (1 - g ) × x × m¢} × FC тип + cмат × (1 + a N ¢ b ) × Q × ( N × m) +
+ x × m¢ × (cпоиск + t см × j × смат × b ) +
+ c1тр ×

(Q × N × m)1+ log 2 (1-l )
(1 + log 2 (1 - l )) × ( x × m¢ )

log 2 (1- l )

.
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3. Параметрический анализ эффективности
формирования сетевых структур и виртуальных
предприятий
Сравнительный анализ экономической эффективности различных организационных структур можно провести как в общем виде, сопоставляя итоговые формулы (9), (17) и (27), так и
на основе параметрических расчетов, в которых параметры
соответствующих моделей изменяются в широких пределах, и
появляется возможность выявить условия, в которых будет
предпочтительна та или иная организационная структура отрасли.
В качестве сквозного примера используем следующий реалистичный набор исходных данных, по порядку величины
соответствующих гражданскому авиастроению и некоторым
другим отраслям наукоемкого машиностроения РФ. Предположим, что в отрасли изначально работало N = 10 предприятий
полного цикла, каждое из которых выпускало в среднем
m = 2 типа финальных изделий, каждое в объеме в среднем
Q = 100 единиц за весь ЖЦИ. При переходе к сетевой организационной структуре на каждом виде комплектующих изделий
или производственных услуг специализируется в среднем N¢ = 3
конкурирующих предприятия, а модельный ряд в отрасли сокращается до m¢ = 4 типов финальных изделий. Соответственно,
серийность выпуска изделий каждого типа возрастет до
Q¢ = 500 единиц за весь ЖЦИ. Суммарные постоянные затраты
на разработку и освоение производства одного изолированного
типа изделий при полном цикле производства FCтип = 2 млрд
долл., причем доля общих постоянных затрат γ = 80%. Удельные
трудозатраты на выпуск первого экземпляра изделия
c1тр = 15 млн долл., темп обучения λ = 10%. Удельные материальные затраты на 1 изделие смат = 20 млн долл./ед. Длительность ЖЦ данного поколения изделий Т = 20 лет.
3.1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ПОЛНОГО
ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА К СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЕ
Прежде всего, сопоставим формулы для постоянных затрат
(5) и (10). Их сравнение показывает, что переход от вертикально
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интегрированных предприятий с полным циклом производства к
сетевой организационной структуре позволяет существенно
снизить постоянные затраты – как в масштабах отрасли, так и в
расчете на одно изделие (так называемые средние постоянные
издержки). Этот фактор приобретает особую важность с учетом
временной структуры затрат, поскольку подавляющая часть
постоянных издержек относится к начальным, инвестиционным
затратам, для осуществления которых необходимо изыскать
источники финансирования. Кредиты на восстановление частично разрушенного потенциала отраслей, техническое перевооружение предприятий, разработку и освоение производства
новых изделий можно получить лишь под весьма высокий
процент, а поскольку их возврат начнется лишь по окончании
предпроизводственных стадий ЖЦИ, суммы, подлежащие возврату, возрастут в несколько раз. Поэтому, как правило, финансирование подобных проектов требует бюджетных ассигнований. В рамках данной модели, сокращение потребных
постоянных затрат может достигаться за счет двух факторов:
- специализация предприятий на выпуске компонент
(N¢ < N);
- сокращение модельного ряда финальных изделий
(m¢ < N·m).
Влияние первого фактора будет тем сильнее, чем выше коэффициент γ, определяющий степень технологической и конструктивной общности изделий. В силу универсальности дорогостоящего
производственного
оборудования
и
квалифицированного персонала, доля общих постоянных затрат
во многих наукоемких и высокотехнологичных отраслях существенно выше 50% [2]. То есть гораздо большую роль играет
специализация предприятий на выпуске компонент, а не сокращение модельного ряда. В то же время и последнее, как правило, желательно и допустимо. Предприятия с полным циклом
производства, стремясь диверсифицировать риск рыночного
провала производимых финальных изделий, часто неоправданно
расширяли свой модельный ряд (даже если объемы выпуска
отдельных моделей при этом становились единичными). Так, в
российском гражданском авиастроении на протяжении 1990-х –
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начала 2000-х гг. официально реализовалось несколько десятков
проектов, в то время как общий выпуск магистральных и региональных самолетов на протяжении этого периода колебался от 5
до 17 изделий в год. В сетевой структуре появляется возможность устранить эту диспропорцию без увеличения риска портфеля проектов отдельного предприятия: вполне можно обеспечить выполнение условия m¢ > m при m¢ < N·m. В то же время
для обеспечения эффективности реструктуризации отрасли
сокращение модельного ряда, строго говоря, необязательно –
более того, он даже может расшириться (m¢ > N·m) в силу
стремления производителей в ряде отраслей лучше удовлетворять индивидуализированный спрос. Даже в этом случае постоянные затраты в отрасли могут сократиться при выполнении
следующего условия:
{N ¢ × g + (1 - g ) × m¢} × FC тип < {g + (1 - g ) × m} × N × FC тип ,
т. е., если доля общих постоянных издержек будет не ниже
определенного порогового уровня:
m¢ - m × N
.
(28) g >
m¢ - m × N + N - N ¢
Разумеется, последнее условие является весьма жестким, а
чтобы оно имело смысл, должно выполняться неравенство
N¢ < N, т. е. в результате реструктуризации отрасли должна
произойти специализация предприятий на выпуске определенных компонент. Кроме того, при неизменном суммарном выпуске отрасли расширение модельного ряда неизбежно означает
снижение серийности выпуска отдельных моделей, что может
привести к повышению переменных издержек – прежде всего,
на оплату труда, поскольку в меньшей степени проявится эффект обучения. С другой стороны, хотя в данной модели изделия разных типов рассматриваются с точки зрения накопления
опыта производства как совершенно различные, они все-таки
обладают технологической общностью. Поэтому выпуск комплектующих изделий ко многим типам финальных изделий на
одном специализированном предприятии приводит к накоплению общего опыта их производства, который в данной упрощенной модели не учитывается. Для его учета необходимо
построить модель перекрестного эффекта обучения, когда вы358
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пуск компонент для одного типа финальных изделий позволяет
снизить трудозатраты на выпуск компонент к другим типам
финальных изделий.
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Рис. 3. Средняя себестоимость изделий при переходе от полного цикла производства к сетевой структуре (изменчивость
отпускных цен поставщиков отсутствует)
На рис. 3 представлена структура средней себестоимости
одного изделия при различных организационных структурах
отрасли – вертикально интегрированных предприятиях полного
цикла и сетевой структуре с жесткими связями между поставщиками и системными интеграторами. Расчеты произведены в
рамках вышеприведенного числового примера.
Помимо сокращения постоянных затрат, специализация
предприятий и переход к сетевой структуре отрасли повышает
масштабы выпуска на отдельных предприятиях, что обеспечивает снижение средних трудовых затрат – за счет эффекта обучения (сопоставим формулы для затрат на оплату труда (7) и
(16)). Итак, переход от полного цикла производства к сетевой
организационной структуре, состоящей из специализированных
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предприятий, представляется однозначно выгодным – если не
учитывать контрактные риски.
3.2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЦЕН И ЭФФЕКТА
ОБУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
При сильной изменчивости отпускных цен поставщиков
комплектующих изделий и жестких связях между поставщиками и системными интеграторами, ожидаемые материальные
затраты при переходе к сетевой структуре отрасли существенно
возрастают, сравним формулы (8) и (14). Этот проигрыш может
оказаться существеннее выигрыша в уровне постоянных затрат
и сокращения затрат на оплату труда благодаря повышению
серийности выпуска и эффекту обучения. На рис. 4 приведены
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Рис. 4. Средняя себестоимость изделий при переходе
от полного цикла производства к сетевой структуре
(учитывается изменчивость отпускных цен поставщиков)
структуры средней себестоимости изделий, полученные в рамках приведенного выше числового примера. Однако теперь, в
отличие от рис. 3, учитывается, что независимые поставщики
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комплектующих изделий и производственных услуг могут
периодически завышать отпускные цены. Пусть удельные материальные затраты могут случайным образом повышаться на
α = 100% (т. е. вдвое) в течение β = 50% календарного времени
(реальная статистика роста цен комплектующих изделий в
российском машиностроении показывает, что такие значения
вполне вероятны). Средняя продолжительность периода низких
отпускных цен Тнизк = 5 лет.
То есть, несмотря на вышеописанные преимущества сетевых структур, контрактные риски приводят к тому, что традиционная вертикально интегрированная структура предприятия с
полным циклом производства оказывается выгоднее. При этом
необходимо учитывать, что в упрощенной модели (12) изменчивость отпускных цен поставщиков считается случайной. Но в
реальности независимые поставщики, зная о том, что смена
поставщика является длительной и дорогостоящей для системного интегратора, сознательно могут вести себя оппортунистическим образом, завышая отпускные цены, снижая уровень
качества поставляемой продукции, и т. п. «Проблема смежников» стала одной из самых острых проблем современного российского машиностроения. Она особенно усугубляется слабостью институтов, регулирующих контрактные отношения, в
отечественной переходной экономике. Поэтому переход к «натуральному хозяйству», усилившийся в 1990-е гг. во многих
отраслях российской промышленности, во многих случаях был
вынужденным и даже единственно возможным решением. Это
яркий пример того, как институциональные проблемы блокируют переход к потенциально более эффективным организационным структурам и тем самым препятствуют снижению производственных, трансформационных затрат.
Обратим внимание на то, что на рис. 4 также приведены результаты расчета для сетевой структуры с гибкой сменой агентов, т. е. с образованием виртуальных предприятий. В данном
примере считалось, что смена агента занимала в среднем
τ = 2 года. Однако при этих параметрах гибкая смена агентов,
как видно из рис. 4, неэффективна и лишь приводит к дополнительным затратам и потерям.
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Как показано в работе [3], благодаря информационным технологиям и внедрению гибкого производственного оборудования с ЧПУ существенно сокращаются транзакционные издержки (на поиск нового поставщика и т. п.) и затраты на освоение
производства необходимых комплектующих изделий на новом
месте, что повышает гибкость кооперационных связей. Это
позволяет системному интегратору минимизировать негативное
влияние контрактных рисков, формируя виртуальное предприятие с переменным составом участников. На рис. 5, в отличие от
рис. 4, считается, что благодаря описанным организационнотехнологическим решениям удалось снизить длительность
смены агента до τ = 0,5 года.
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Рис. 5. Средняя себестоимость изделий при переходе
от полного цикла производства к сетевой структуре
с жесткими и гибкими связями
При достижении определенного порогового уровня гибкости кооперационных связей виртуальные предприятия даже в
неблагоприятной институциональной среде достигают существенно меньшей себестоимости производства, чем предприятия с
полным циклом производства. Можно утверждать, что именно
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возможность организации виртуальных предприятий открывает
путь к формированию сетевых организационных структур в
российской наукоемкой промышленности. В ряде работ (см.,
например, [4]), наряду с меньшими ожидаемыми затратами и
рисками, в числе преимуществ виртуальных предприятий учитываются также возможности увеличения выручки за счет
гибкого удовлетворения изменчивого спроса, меньшего времени
вывода нового продукта на рынок.
Однако в высокотехнологичных отраслях удельные затраты
на оплату труда существенно сокращаются с ростом накопленного выпуска благодаря эффекту обучения. Как повлияет данный эффект на эффективность гибкой смены состава виртуального предприятия? Поскольку такую смену агентов приходится
предпринимать в среднем х раз за ЖЦИ, общий выпуск машинокомплектов для каждого типа финальных изделий Q¢ делится
на х частей. При каждой смене агента опыт, накопленный его
предшественником, теряется, и процесс накопления опыта
приходится начинать заново, что увеличивает суммарные затраты на оплату труда за весь ЖЦИ (сравним формулы (15) и (25)).
Более того, каждая смена агента влечет за собой дополнительные затраты и потери ссмена, а также требует вновь нести затраты
на освоение производства комплектующих изделий новым
поставщиком. В упрощенной модели (19) считается, что при
смене агента повторяются все специфические постоянные затраты. Однако в реальных расчетах необходимо учитывать, что
повторяется именно технологическая подготовка производства
(ТПП), а НИОКР проводятся единственный раз за ЖЦИ и не
повторяются при смене агента. Учет этого обстоятельства несколько повышает ожидаемую эффективность виртуальных
предприятий. Однако, если велика доля затрат на оплату труда в
структуре себестоимости, при повышении темпа обучения
получают существенное преимущество перед прочими сетевые
структуры с жесткими межфирменными связями, а формирование виртуальных объединений с гибким составом участников
становится менее предпочтительным. Эффект обучения, весьма
сильный во многих высокотехнологичных отраслях, усиливает
связи поставщиков и заказчиков в сетевых структурах.
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4. Заключение
На основании проведенного экономико-математического
анализа, можно сделать следующие качественные выводы.
1. Переход от полного цикла производства к сетевым организационным структурам, состоящим из специализированных
предприятий, позволяет существенно сократить себестоимость
разработки и производства наукоемкой и высокотехнологичной
продукции. Однако этот выигрыш может быть нивелирован
высокими контрактными рисками, возникающими при выделении независимых поставщиков комплектующих изделий и
производственных услуг.
2. Нейтрализовать негативный эффект контрактных рисков
позволяют новые технологии, радикально повышающие гибкость кооперационных связей. Появляется возможность формировать виртуальные предприятия с переменным составом участников. В то же время характерный для многих
высокотехнологичных отраслей эффект обучения может сокращать эффективность организации виртуальных объединений и
способствовать более жесткой интеграции предприятий, в том
числе в сетевых организационных структурах.
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МОДЕЛИ УНИФИЦИРОВАННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОДНОРОДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ1
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(Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления
им. В. А. Трапезникова РАН, Москва)
Рассматриваются модели унифицированного информационного
управления в социальных сетях, описываемых регулярным
графом взаимодействия их членов. Основной акцент делается
на моделях учета зависимости доверия агента к сообщаемой
информации от ее содержания.
Ключевые слова: социальная сеть, регулярный граф, информационное управление.
1. Введение
В работе [3] рассматриваются задачи описания информационного влияния и информационного управления в социальных
сетях (см. обзор [4]), описываемых следующей марковской
моделью. Пусть N = {1, 2, ..., n} – множество агентов, входящих
в социальную сеть. Агенты в сети влияют друг на друга, и степень влияния задается стохастической по строкам матрицей
прямого влияния A = ||aij|| размерности n ´ n, где aij ³ 0 обознача-
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ет степень доверия i-го агента j-му агенту (или, что будем считать эквивалентным, степень влияния j-го агента на i-го агента).
У каждого агента в начальный момент времени имеется
мнение по некоторому вопросу. Мнение всех агентов сети отражает вектор-столбец x0 Î Ân начальных мнений. Будем считать,
что в результате обмена мнениями со своими «соседями» из
множества Ni = {j Î N | aij > 0} мнение i-го агента xit Î Â1 в
момент времени k равно
(1) xik =
aij x kj -1 , k = 1, 2, …

å

jÎN i

Понятно, что любой вектор одинаковых мнений является
неподвижной точкой отображения (1). Предположим, что каждый агент хоть сколько-нибудь доверяет сам себе, т. е. " i:
aii > 0. Тогда, как показано в [3], в конечном итоге (при многократном обмене мнениями) вектор мнений агентов сходится kк
x
результирующему (итоговому) вектору мнений X = klim
®¥
(общие необходимые и/или достаточные условия сходимости –
правильность цепи Маркова и др. – можно найти в [11]). Заметим, что именно в силу аналогий с цепями Маркова рассматриваемую модель влияния в социальной сети предлагается называть марковской. Если мнения агентов со временем
стабилизируются, то можно записать соотношение
(2) X = A¥ x0,
¥
k
где A = lim( A) .
k ®¥

В настоящей работе рассматривается модификация марковской модели в случае, когда агенты однородны, а структура
связей между ними представляет собой связный регулярный
граф. В отличие от модели (2) ниже считается, что, помимо
агентов, входящих в социальную сеть, существуют средства
массовой информации (СМИ), сообщения которых также влияют на мнения членов социальной сети.
С этой точки зрения рассматриваемая в настоящей работе
модель близка к модели подражательного поведения (см. [1]), в
которой каждый агент осуществляет выбор одного из двух
действий (так называемый бинарный выбор). Каждый агент
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характеризуется априорной вероятностью выбора того или
иного действия и склонностью прислушиваться к мнению других агентов (какие действия планируют они выбрать). Сеть в
целом характеризуется матрицей влияний. Апостериорная вероятность выбора агентом определенного действия вычисляется
аналитически по формуле полной вероятности (фактически – в
терминах марковских моделей – рассматриваются два момента
времени), что дает возможность исследовать многочисленные
хорошо интерпретируемые содержательно случаи принятия
агентами решений под влиянием окружения (см. [1]). Отличие
модели однородной социальной сети от модели подражательного поведения заключается в наличии динамики, а также в том,
что множества возможных мнений агентов континуальны.
2. Однородная социальная сеть.
«Доверчивые» агенты
Рассмотрим случай однородной сети, в которой начальные
мнения всех агентов одинаковы и равны x0 Î Â1, а граф связей
между ними связный и l-регулярный (т.е. |Ni| = l, i Î N). Будем
считать, что кроме агентов существуют СМИ, влияющие на
мнения членов социальной сети. Каждый агент с некоторой
(одинаковой для всех агентов) степенью a Î (0; 1] доверяет сам
себе; с некоторой (тоже одинаковой для всех агентов) степенью
b Î [0; 1] (a + b £ 1) он доверяет средствам массовой информации (можно условно считать, что через СМИ осуществляется
информационное управление [9, 10] – агент получает от СМИ
информацию якобы о мнениях тех агентов, с которыми не связан непосредственно), а «остаток доверия» (1 – a – b) агент
делит поровну между теми агентами, с которыми непосредственно связан. СМИ сообщает всем агентам одинаковое мнение
u Î Â1. Получаем, что динамика мнений агентов описывается
следующим выражением:
(3) xik = a xik -1 + b u +

(1 - a - b )
l

åx

k -1
j

,

k = 1, 2, …

,

jÎN i

причем, в силу однородности сети и регулярности графа связей,
от его степени l (т. е., от числа связей каждого агента с другими
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агентами), а также от размера n социальной сети и от степени a
доверия агента самому себе, выражение (3) не зависит (см. (4)).
Отметим, что (3) имеет и вероятностную трактовку: агент с
вероятностью a останется при своем мнении, с вероятностью b
примет мнение СМИ и т.д.
Опуская в силу однородности сети индекс, соответствующий номеру агента, из (3) получим:
(4) xk = b u + (1 – b) xk–1, k = 1, 2, … ,
или
(5) xk = u b

k

(1 - b )t
å
t

-1

+ x0 (1 – b)k, k = 1, 2, … .

=1

Преобразовывая (5), можно записать:
(6) xk = u (1 – (1 – b)k) + x0 (1 – b)k, k = 1, 2, … .
Для любого момента времени мнения агентов не выходят за
диапазон, ограниченный их начальным мнением x0 и управлением u. Предел последовательности (6) мнений агентов при
k ® +¥ равен значению управления u.
Отметим, что «экспоненциальная» кривая (6) может интерпретироваться в терминах научения, запоминания и забывания
информации и т.д. (см. обзор моделей научения в [7]).
Управление, при котором управляющее воздействие в любой момент времени планового горизонта одинаково для всех
агентов влияния, называется унифицированным информационным управлением. В рассматриваемой модели управление является постоянным (не зависящим от времени) и унифицированным (см. выражение (3)). Задача управления заключается в
нахождении управления u(x*, x0, T), которое при известных
начальных мнениях агентов в заданный момент времени T
приводит агентов к требуемому мнению x*. Если ограничения на
управление отсутствуют, то эта задача решается тривиально
посредством алгебраических преобразований выражения (6):
(7) u(x*, x0, T) =

x* - x 0 (1 - b )T
.
1 - (1 - b )T

При T ® +¥ управление (7) стремится к итоговому мнению x*.
Пример 1. Пусть b = 1/2, x0 = 0, u = 1. График динамики (6)
мнений агентов приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика мнений агентов в примере 1
Для того чтобы добиться в десятом периоде (T = 10) мнения
x* = 1, управление, в соответствии с выражением (7), должно
равняться u(1, 0, 10) = 1024/1023. · 4
Отметим, что, сделав предположения об однородности
агентов и регулярности графа связей между ними, мы, фактически, свели всю однородную регулярную социальную сеть к
единственному агенту, подвергающемуся влиянию СМИ
(см. выражение (6)). Для того чтобы такие параметры, как степень доверия агента своему собственному мнению, размер сети
и степень регулярного графа влияли на динамику мнений агентов, необходимо использовать отличные от выражения (3) законы изменения мнений агентов под влиянием друг друга и СМИ.
Рассмотрим следующий (один из множества возможных – в
каждом конкретном случае необходимо, в первую очередь,
руководствоваться содержательной спецификой рассматриваемой задачи) вариант такого закона. Предположим, что динамика
мнений агентов описывается следующим выражением (ср. с
выражением (3)):
4

Символ «·» здесь и далее обозначает окончание примера.

370

Модели унифицированного информационного управления
в однородных социальных сетях

(n - l )
(1 - a - b ( n - l ) / n )
u+
n
l

(8) xik = a xik -1 + b

åx

k -1
j

,

jÎN i

k = 1, 2, … .
Содержательно выражение (8) означает, что СМИ якобы
отражает мнение той части социальной сети, которая не взаимодействует с данным агентом (доля таких агентов составляет (n –
l) / n; данное отношение можно условно интерпретировать как
«вес общественного мнения»).
Опуская в силу однородности сети индекс, соответствующий номеру агента, из (8) получим:
(9) xk = b

(n - l )
( n - l ) k–1
u + (1 – b
) x , k = 1, 2, … ,
n
n

или

(n - l )
(10) x = u b
n
k

k

(1 - b
å
t
=1

(n - l ) t -1
(n - l ) k
) + x0 (1 – b
),
n
n

k = 1, 2, … .
Преобразовывая (10), получим (ср. с выражением (6):
(11) xk = u (1 – (1 – b

(n - l ) k
(n - l ) k
) ) + x0(1 – b
) , k = 1, 2, … .
n
n

Отметим, что на динамику (11) мнений агентов в рамках
рассматриваемой модели влияет не абсолютное число связей у
каждого агента с другими (степень l графа), а относительный
показатель (n – l) / n. Кроме того, величина u является значением
предела выражения (11) при k ® +¥.
«Предельными» случаями выражения (11) являются следующие:
– при l = n, т. е. когда граф связей – полный, тогда xk = x0,
т. е. влияние СМИ отсутствует, так как каждый агент получает
всю информацию только от членов социальной сети;
– при l = 0, т. е. когда связи между агентами отсутствуют,
тогда влияние СМИ максимально и динамика мнений агентов
будет описываться выражением (6).
Аналогом выражения (7) в рассматриваемом случае будет
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(n - l ) T
)
* 0
n
(12) u(x , x , T) =
.
(n - l ) T
1 - (1 - b
)
n
x * - x 0 (1 - b

Пример 2. Рассмотрим в условиях примера 1 два графа связей между агентами. В первом графе l / n = 0,1, т. е. каждый
агент связан только с каждым десятым членом социальной сети,
во втором графе l / n = 0,01, т. е. каждый агент связан только с
каждым сотым членом социальной сети. Графики динамики (11)
мнений агентов приведены на рис. 2 (случай, соответствующий
первому графу, выделен жирной линией). Для наглядности на
рис. 2 пунктирной линией приведена кривая динамики мнений в
примере 1.

Рис. 2. Динамика мнений агентов в примере 2
Из выражения (11) следует (см. в качестве иллюстрации
рис. 2), что при фиксированном размере социальной сети рост
числа связей агента с другими агентами приводит к уменьшению влияния СМИ (как в терминах скорости изменений мнений

372

Модели унифицированного информационного управления
в однородных социальных сетях
агентов, так и в терминах «равновесного» мнения). И, наоборот,
при фиксированной степени графа с ростом размера социальной
сети влияние СМИ возрастает.
Если l / n = 0,1, то для того чтобы добиться в десятом периоде мнения x* = 1, управление, в соответствии с выражением
(12), должно равняться u(1, 0, 10) ≈ 1,003. Если l / n = 0,01, то
u(1, 0, 10) ≈ 1,001, т. е., чем выше вес общественного мнения,
тем меньше должно отличаться от мнения агента сообщение
СМИ, обеспечивающее формирование требуемых мнений. ·
В рассмотренной модели степень доверия агента сообщениям СМИ была постоянной и не зависела от того, насколько
сообщения СМИ совпадают с мнением агента или ему противоречат. Условно такой случай соответствует «доверчивым» агентам. Рассмотрим другой вариант – «осторожных» агентов,
доверие которых к сообщениям СМИ, условно говоря, зависит
от содержания этих сообщений.
3. «Осторожные» агенты
Для того чтобы отразить зависимость степени доверия
агента сообщениям СМИ от их содержания (см. также обзор
моделей доверия/репутации в [2], а также многочисленные
примеры и экспериментальные данные в литературе по социальной психологии – например, в [7]), введем описывающую эту
зависимость функцию доверия G(x, u), где x – мнение агента, u –
управление (сообщение СМИ). Относительно свойств функции
доверия можно предполагать следующее (далее мы будем пользоваться теми или иными комбинациями вводимых предположений).
А.1. Функция G(x, u) принимает неотрицательные значения
и достигает своего максимального значения, равного b, при
u = x: G(x, x) = b.
А.2. Функция G(x, u) принимает неотрицательные значения
и достигает своего минимального значения, равного b, при u = x:
G(x, x) = b.
А.3. Функция G(x, u) зависит только от разности (x – u).
А.4. Функция G(x, u) монотонно убывает с ростом |x – u|.
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А.5. Функция G(x, u) монотонно возрастает с ростом |x – u|.
А.6. Пусть выполнены предположения А.1, А.3 и " x Î Â1
lim G ( x, u ) = b - , lim G ( x, u ) = b + , b- £ b, b+ £ b, а на полу-

u ®-¥

u ®+¥

интервалах (-¥; x] и [x; +¥) значений u функция G(x, u) имеет
единственные точки минимума.
А.7. Пусть выполнены предположения А.2, А.3 и " x Î Â1
lim G ( x, u ) = b - , lim G ( x, u ) = b + , b £ b-, b £ b+, а на полуu ®-¥

u ®+¥

интервалах (-¥; x] и [x; +¥) значений u функция G(x, u) имеет
единственные точки максимума.
Содержательно предположение А.1 (А.2) означает, что
агент максимально (минимально) доверяет СМИ, сообщающим
информацию, совпадающую с его мнением. Предположение А.3
означает, что доверие к сообщению СМИ зависит только от
того, насколько оно отличается от мнения агента и не зависит от
их значений. Предположение А.4 (А.5) означает, что доверие к
сообщению СМИ тем выше (ниже), чем оно ближе к мнению
агента. Примерами являются соответственно:
(13) G(x, u) = b exp (– g |x – u|), g > 0
и
(14) G(x, u) = 1 – (1 – b) exp (– g |x – u|), g > 0.
Предположение А.6 означает, что:
– агент максимально доверяет СМИ, сообщающим информацию, совпадающую с его мнением (А.1);
– при сообщениях СМИ, все более отличающихся от его
мнения, агент им все менее доверяет;
– но при «экстремальных» мнениях СМИ агент начинает все
больше доверять СМИ («чем чудовищнее ложь, тем быстрее в
неё поверят»).
Примером при b- = b+ = b является функция
(15) G(x, u) = b [1 – (1 – exp(– g |x – u|)) exp(– g |x – u|)].
Предположение А.7 означает, что:
– агент минимально доверяет СМИ, сообщающим информацию, совпадающую с его мнением (А.2);
– при сообщениях СМИ, все более отличающихся от его
мнения, агент им все больше доверяет;
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– но при «экстремальных» мнениях СМИ агент начинает все
меньше доверять СМИ (люди восприимчивы к выводам, не
превышающим их порога приемлемого).
Примером при b- = b+ = b является функция
(16) G(x, u) = (1 – b) exp(– g |x – u|)) exp(– g |x – u|) + b.
Эскизы графиков функций доверия (13), (14), (15) и (16)
приведены на рис. 4 ниже.
Итак, можно условно выделить пять случаев – в качестве
функций доверия можно использовать функцию, тождественно
равную b – случай 1, (13) – случай 2, (14) – случай 3, (15) –
случай 4 или (16) – случай 5. Содержательные интерпретации в
рамках вероятностной трактовки (когда значение функции
доверия интерпретируется, например, как вероятность выделить/заметить данное сообщение из общего потока сообщений)
следующие.
Случай 1 (функция доверия – константа) – агент независимо от содержания реагирует на сообщение СМИ.
Случай 2 (функция доверия описывается выражением типа
(13)) соответствует агенту-консерватору, у которого вероятность выделить сообщение будет уменьшаться с возрастанием
отклонения его мнения от мнения СМИ.
Случай 3 (функция доверия описывается выражением типа
(14)) соответствует агенту-новатору, у которого вероятность
выделить сообщение будет возрастать с ростом отклонения его
мнения от мнения СМИ.
Случай 4 (функция доверия описывается выражением типа
(15)) соответствует агенту – умеренному консерватору, который
выделяет и воспринимает информацию СМИ, совпадающую с
его мнением, до тех пор, пока различие во мнениях не станет
достаточно велико. Но при очень больших отклонениях вероятность того, что агент заметит такую информацию, растет.
Случай 5 (функция доверия описывается выражением типа
(16)) соответствует агенту – умеренному новатору, у которого,
пока отличие его мнения от мнения СМИ не слишком велико,
вероятность выделить сообщение СМИ только возрастает, но
при достаточно больших отклонениях, эта вероятность начинает
уменьшаться.
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Завершив содержательные интерпретации введенных случаев функций доверия, предположим, что управление не обязательно постоянно во времени.
Обозначим: u0,T–1 = (u0, u1, …, uT–1) Î ÂT – последовательность управлений, x0,T = (x0, x1, …, xT) Î ÂT+1 – траекторию состояний социальной сети, T ³ 0, F(x0,T, u0,T–1) – критерий эффективности управления, где F(×, ×): Â(T+1) T ® Â1 – заданная
функция. Ограничения на управления пока рассматривать не
будем, считая, что, если таковые существуют, то они учтены в
критерии эффективности.
По аналогии с выражением (4), управляемая динамика состояний социальной сети будет описываться выражением
(17) xk = G(xk–1, uk–1) uk–1 + (1 – G(xk–1, uk–1)) xk–1, k = 1, 2, … .
Сделав маленькое отступление, отметим, что перспективным направлением будущих исследований представляется
анализ следующей динамики мнений агентов в неоднородной и
нерегулярной (в общем случае) социальной сети:
(17') xik = aii xik -1 + b Gi( xik -1 , uk–1) uk–1 +
+

å a G (x
jÎN i

ij

i

k -1
i

, x kj -1 ) x kj -1 , k = 1, 2, …,

где индивидуальные функции доверия {Gi(×)}i Î N таковы, что
выполняется условие нормировки. В рамках такой модели можно условно содержательно считать, что матрица A отражает
доверие агентов источникам информации, а функции доверия
отражают доверие агентов содержанию информации.
В общем виде задача синтеза оптимального информационного управления в однородной социальной сети может быть
сформулирована как задача поиска такой последовательности
управлений динамической системой (17), которая максимизирует критерий эффективности:
(18) F(x0,T, u0,T–1) ® 0,max
T -1
T
u

ÎÂ

Задача (18) является задачей оптимального управления и
может быть решена известными методами (см. пример 3 ниже),
например, при аддитивном по периодам времени критерии
эффективности – применением принципа оптимальности Беллмана.
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Если управление постоянно, то выражение (17) примет вид
(19) xk = G(xk–1, u) u + (1 – G(xk–1, u)) xk–1, k = 1, 2, … ,
а задача (18) может быть записана как
(20) F0(x0,T, u) ® max1 ,
uÎÂ

т. е. является задачей безусловной скалярной оптимизации, где
F0(×, ×): ÂT +1 ® Â1 – заданный критерий эффективности в задаче
с постоянным управлением.
Частным случаем задачи (18) является следующая постановка: пусть фиксирован вектор x*, являющийся «целью» информационного управления и заданы затраты С(u0,T–1): ÂT ® Â1
на управление, а также ограничение R ³ 0 на эти затраты. Тогда
задача (18) может быть записана в виде:

ìï|| x T - x * || ® min,
u1,T
(21) í
0,T -1
) £ R.
ïî C (u
Приведем пример решения задач синтеза оптимального информационного управления, иллюстрирующий зависимость
оптимального решения от свойств функции доверия.
Пример 3. Рассмотрим задачу (21). Пусть b = 0,5, g = 0,1,
x0 = 0, x* = 1, T = 10, C(u0,T–1) =

åt

T -1 t
=0

u , R = 5, и в целевой

функции задачи (21) используется квадратичная норма. Соответствующие выделенным выше пяти случаям функции доверия
изображены на рис. 3 (по горизонтали отложен |x – u|).
Из рис. 3 видно, что при малых значениях параметра g
функции доверия в рассматриваемом примере ведут себя почти
линейно, а (13) и (15) ((14) и (16)) вообще слабо различимы. С
ростом g они начинают все больше различаться – на рис. 4
приведены графики функций доверия при g = 3.
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Рис. 3. Значения функций доверия в примере 3 (g = 0,1)

Рис. 4. Значения функций доверия в примере 3 (g = 3)
Постоянное управление во всех случаях равно 0,5.

378

Модели унифицированного информационного управления
в однородных социальных сетях
На рис. 5 и 6 приведены графики динамики мнений для
функций доверия (13), (14), (15) или (16) при оптимальном
постоянном управлении и значениях параметра g равном 0,1 и 3
соответственно. Ограничение на управление не позволяет добиться того, чтобы мнения агентов стали достаточно близкими к
целевому значению x* = 1.

Рис. 5. Динамика мнений при оптимальном
постоянном управлении в примере 3 (g = 0,1)

Рис. 6. Динамика мнений при оптимальном
постоянном управлении в примере 3 (g = 3)
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На рис. 7 и 8 приведены графики динамики доверия для
функций доверия (13), (14), (15) или (16) при оптимальном
постоянном управлении и значениях параметра g равных 0,1 и 3
соответственно.

Рис. 7. Динамика доверия при оптимальном
постоянном управлении в примере 3 (g = 0,1)

Рис. 8. Динамика доверия при оптимальном
постоянном управлении в примере 3 (g = 3)
Рассмотрим теперь более сложный случай – переменное
управление, т. е. решим для рассматриваемого примера частный
случай задачи (18), а именно – задачу (17), (21), которая в данном случае является линейной дискретной задачей с квадратичным интегральным критерием на фиксированном промежутке
времени.
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На рис. 9 и 10 приведены графики динамики мнений для
функций доверия (13), (14), (15) или (16) при оптимальном
переменном управлении и значениях параметра g равных 0,1 и 3
соответственно.

Рис. 9. Динамика мнений при оптимальном
переменном управлении в примере 3 (g = 0,1)

Рис. 10. Динамика мнений при оптимальном
переменном управлении в примере 3 (g = 3)
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На рис. 11 и 12 приведены графики динамики доверия для
функций доверия (13), (14), (15) или (16) при оптимальном
переменном управлении и значениях параметра g равных 0,1 и 3
соответственно.

Рис. 11. Динамика доверия при оптимальном
переменном управлении в примере 3 (g = 0,1)

Рис. 12. Динамика доверия при оптимальном
переменном управлении в примере 3 (g = 3)
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Графики оптимальных зависимостей управления от времени при значениях параметра g равных 0,1 и 3 приведены соответственно на рис. 13 и 14.

Рис. 13. Оптимальное переменное управление в примере
3 (g = 0,1)

Рис. 14. Оптимальное переменное управление в примере 3 (g = 3)
Значения критерия эффективности (напомним, что решается задача минимизации) для рассмотренных случаев приведены
в следующей таблице. ·
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Случай
1: G(×) = b
2: G(×) описывается
выражением (13)
3: G(×) описывается
выражением (14)
4: G(×) описывается
выражением (15)
5: G(×) описывается
выражением (16)

Эффективность
постоянного
управления
g = 0,1
g=3

Эффективность
«переменного»
управления
g = 0,1
g=3

0,2505

0,2505

0

0

0,2505

0,2711

0

0,1736

0,2504

0,25

0

0

0,2505

0,2515

0

0

0,2504

0,2502

0

0

4. Заключение
Основной результат настоящей работы на качественном
уровне заключается, во-первых, в сведении задачи унифицированного информационного управления в однородных социальных сетях, описываемых регулярным графом взаимодействия их
членов, к задаче анализа изменений мнений одного агента под
воздействием сообщений СМИ. Во-вторых, представляется
интересным рассмотрение зависимости доверия агента к сообщаемой СМИ информации не только от того, кто сообщает ему
эту информацию (что традиционно учитывается в марковских
моделях социальных сетей (см. обзор [4] и модели в [3])), т. е.,
того, какова репутация источника информации (см. обзор [2] и
модели репутации в [5]), но и от содержания этой информации
(т. е., от того, насколько она противоречит представлениям
самого агента).
Существенным представляется то, что введенные (достаточно сильные) предположения о регулярности графа связей и
одинаковости агентов позволили получить простые аналитические выражения для динамики мнений агентов и свести задачу
информационного управления к простым и известным оптимизационным задачам.
Очень перспективным выглядит описание и изучение нелинейных моделей социальных сетей с учетом доверия (когда
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степень учета агентом мнения своего «соседа» зависит не только от того, кто сообщает информацию, но и какую информацию
он сообщает – см. выражение (17')). При этом, правда, в общем
случае неоднородных агентов вряд ли удастся получить простые
(типа (2)) аналитические выражения для «равновесных» состояний социальной сети.
Можно рассматривать другие (в том числе пороговые)
классы функций доверия, можно усложнить внутреннюю структуру агента (по аналогии с моделями биполярного выбора [10]
или логическими моделями В.А. Лефевра [6]). Можно ввести в
модель рефлексию и предполагать, что агенты, в зависимости от
своих мнений выбирают действия и наблюдают результаты этих
действий (т. е. разделить «мнение – действие – результат»),
Тогда можно исследовать не только эффективность, но и стабильность информационных воздействий [10]. В конце концов,
можно рассматривать немарковский закон динамики мнений
агентов, а более сложный, в рамках которого каждый агент
пытается прогнозировать изменение мнений остальных и т.д.
Для этого, правда, придется потребовать, чтобы вся социальная
сеть была общим знанием среди агентов, что является очень
сильным предположением. Все это – перспективные направления исследования моделей информационного управления в
социальных сетях.
Литература
1.
2.
3.

4.

ВАСИН А.А., КРАСНОЩЕКОВ П.С., МОРОЗОВ В.В.
Исследование операций. – М.: Изд-во Академия, 2008.
ГУБАНОВ Д.А. Обзор онлайновых систем репутации/доверия / Интернет-конференция по проблемам управления (www.mtas.ru/forum). – М.: ИПУ РАН, 2009. – 25 с.
ГУБАНОВ Д.А., НОВИКОВ Д.А., ЧХАРТИШВИЛИ А.Г.
Модели информационного влияния и информационного
управления в социальных сетях // Проблемы управления,
2009. №5. С. 28 – 35.
ГУБАНОВ Д.А., НОВИКОВ Д.А., ЧХАРТИШВИЛИ А.Г.
Модели влияния в социальных сетях (обзор) // Управление
большими системами, 2009. №27. С. 205-281.
385

Сетевые организации и социальные сети
5.

ГУБАНОВ Д.А., НОВИКОВ Д.А., ЧХАРТИШВИЛИ А.Г.
Модели репутации и информационного управления в социальных сетях // Математическая теория игр и ее приложения, 2009. Том 1. Выпуск 2. С. 14 – 37.
6. ЛЕФЕВР В.А. Алгебра совести. – М.: Когито-центр, 2002.
7. МАЙЕРС Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1998.
8. НОВИКОВ Д.А. Закономерности итеративного научения.
– М.: ИПУ РАН, 1998.
9. НОВИКОВ Д.А. Теория управления организационными
системами. 2-е издание. – М.: Физматлит, 2007.
10. ЧХАРТИШВИЛИ А.Г. Теоретико-игровые модели информационного управления. – М.: ПМСОФТ, 2005.
11. JACKSON M. Social and Economic Networks. – Princeton:
Princeton University Press, 2008.
MODELS OF UNIFIED INFORMATION CONTROL IN
HOMOGENEOUS SOCIAL NETWORKS
Dmitry Gubanov, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow,
Сandidate of Sc. (DimaGubanov@mail.ru).
Dmitry Novikov, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow,
Doctor of Sc., Professor, Deputy director (novikov@ipu.ru).
Abstract: Models of unified information control in social networks
described by a regular graph of interaction of their members are
considered. The main emphasis is on the models taking into account
dependence between confidence in information and contents of
information.
Keywords: social network, regular graph, information control.

386

Экономико-математическая многокритериальная модель
управления материальными потоками в сетевых …
УДК 338.24.01
ББК 65.9(2)23

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В СЕТЕВЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ
Просвиркин Н. Ю.1
(Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева, Самара)
Предложен комплекс взаимосвязанных критериев при организации взаимодействий интегрированных компаний, позволяющий количественно оценить издержки на товародвижение,
сроки поставок, а также загруженность оборудования, складского хозяйства и транспорта. Разработана многокритериальная модель оптимизации взаимодействий для интегрированных компаний. В модели предполагается, что на рынке может существовать неограниченное число производителей и
поставщиков. Учитывается спрос на продукцию и объемы поставок каждого поставщика.
Ключевые слова: многокритериальная модель, векторная
оптимизация, управление взаимодействиями элементов.
1. Введение
Существует несколько основных организационных вариантов межфирменных взаимодействий. Разновидность вариантов
связей предприятий варьируется практически от полной свободы до полной интеграции с потерей самостоятельности. Выбор
конкретного вида партнерских связей определяется условиями,
в которых компании осуществляют свою деятельность. Интегрированные структуры разделяют на два основных вида: верти1
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кально и горизонтально интегрированные [3]. Вне зависимости
от характера взаимодействия возникает ряд общих проблем:
– каждый участник стремится получить наибольшую прибыль;
– согласование интересов необходимо осуществлять на разных
уровнях;
– взаимодействие осуществляется в условиях ограниченности
информации.
Управление материальными потоками (МП) – достаточно
сложный и в определенной мере наукоемкий процесс. При
управлении МП требуются знания из различных областей науки.
Автором проведен анализ публикаций различных направлений,
относящихся к управлению МП. В последние десятилетия вопросы управления материальными потоками рассматривались
отечественными авторами: А.М. Гаджинским, Б.А. Аникиным,
Л.Б. Миротиным, Ю. Рыжиковым, А.Н. Стерлиговой и др. Научным обоснованием методов управления организационными
системами (теории контрактов, исследования операций, теории
активных систем и др.) занимались К. Берж, Ю.Б. Гермейер,
В.А. Горелик, В.Н. Бурков, Д.А. Новиков, Н.С. Кукушкин,
Д. Нэш, Л.А. Петросян, Р. Ауман, Э. Мулен. Разработка методов
векторной оптимизации и теории графов представлены в работах Ю.К. Машунина, Ф. Харрари. Разработка решений многокритериальных задач представлена в работах Е.В. Шикина,
Р. Штойера.
Анализ публикаций показывает, что ученые обосновали основные принципы управления товародвижением, разработали
множество моделей управления запасами, однако далеко не все
аспекты системы поставок и товародвижения достаточно глубоко изучены и проработаны с практической точки зрения. Следует отметить, что еще не получили отражения специфические
особенности обеспечения поставок для интегрированных сетевых структур, такие как необходимость обеспечения снижения
затрат при одновременном сокращении сроков доставки продукции и увеличении загруженности складского хозяйства и
транспорта. Именно данное обстоятельство обусловило актуальность и целесообразность выбора данной темы в качестве
предмета исследования.
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Обычно при моделировании взаимодействий в интегрированных структурах во многих современных исследованиях не
учитывается многофакторный характер взаимоотношений. На
взгляд автора, отсутствие учета многокритериальности в теории
приводит к ошибочным выводам, а на практике – к потере прибыли. Поэтому для повышения эффективности деятельности необходимо отдельно рассматривать каждый вид и форму взаимодействия с целью установления исчерпывающего количества
критериев. Научная новизна исследований состоит в следующем:
1. Сформированы критерии оптимизации системы поставок
и товародвижения (на основе исследования поставок для торговых розничных сетей), позволяющие количественно оценить
издержки на товародвижение, сроки поставок и загруженность
складского хозяйства и транспорта.
2. Разработана многокритериальная модель оптимизации системы поставок и товародвижения на основе сформированных
критериев, которая позволяет одновременно в полной мере учитывать издержки на товародвижение, сроки поставок и загруженность складского хозяйства и транспорта.
В общем случае при взаимодействии элементов в рамках
одного технологического процесса, а также при движении продукции по каналам распределения необходимо учитывать следующие основные критерии:
1. Снижение затрат на товародвижение.
2. Сокращение затрат времени на доставку продукции.
3. Учет загрузки складского хозяйства и транспорта.
В статье предложена многокритериальная модель, которая
учитывает вышеперечисленные критерии. Рассматривается вертикальная интеграция без вступления в какие-либо альянсы и
т. п. Взаимодействие начинается лишь при условии, что оно выгодно финальному звену – торговой компании. На практике отдельные звенья товаропроводящей сети имеют свои интересы,
однако в критериях или ограничениях они не учитывались, так
как рассматривается движение сквозного материального потока
(МП). Движение МП по звеньям цепочки должно быть оптимальным с точки зрения финального звена. Вопрос о том, являются ли звенья независимыми хозяйствующими субъектами,
остается за рамками модели, так как форма собственности не
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имеет значения для модели. На рынке для торговой компании
(либо сборочного производства) существует несколько возможных поставщиков, которые могут поставить ресурс (товар, продукцию, комплектующие) нескольких ассортиментных групп
A = {1, …, a, …, m}, где a – порядковый номер продукции номенклатурной группы; N = {1, …, i, j, …, n} – количество элементов (цеха, производства, агенты, склады и др.), которые могут участвовать во взаимодействии. Каждая производственная
компания i Î N может производить ресурс в объеме 0 ≤ wi ≤ Wi и
продавать товар другой компании j Î N, i ≠ j, в объеме
0 ≤ vij ≤ Vij. Для существующей торговой структуры может быть
большое количество поставщиков. Одна и та же компания может выступать и в качестве покупателя, и в качестве продавца.
Требуется построить схему взаимодействия X производственных и торговых элементов для оптимального перемещения товаров от производителей к потребителю, если известен согласованный объем поставок vs, цена приобретения одной единицы
продукции у производителя Pai, количество единиц товара, которые заказывает торговая структура для одной поставки Qa,
количество рабочих дней в году T r. Взаимодействие элементов
[1, 2] представляется в виде ориентированного графа [5], состоящего из N элементов, см. рис. 1.
Компания располагает ретроспективной информацией о
значениях спроса на рынке за предыдущие периоды vt. На основе информации об объеме рынка, торговая компания определяет
необходимый объем поставок vs, который в дальнейшем подлежит реализации. Введем следующие обозначения:
vt – объем реализации продукции за соответствующий период (строится на основе ретроспективной информации о продажах), шт.;
vtpr – прогнозный объем спроса, шт.;
vs – требуемый объем поставок, шт.
Требуемый объем поставок определяется на основе прогнозных значений спроса:
(1) vs = f (vt ; vtpr ) .
Продукция от производителя поставляется несколькими
партиями через определенные периоды. Заказ на доставку оче390
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редной партии товара подается при минимальном остатке запаса
у торговой структуры.

а) реальная схема взаимодействий

б) формальная схема взаимодействий
Рис. 1. Графическое представление взаимодействий элементов
Введем следующие обозначения:
Qa – количество единиц товара ассортиментной группы a,
которые заказывает торговая структура для одной поставки
(размер партии заказа), шт.;
Pai – цена приобретения одной единицы продукции у i-го
производителя, руб.
Функция спроса имеет следующий вид:
391

Сетевые организации и социальные сети
(2) vtpr = f ( Рai , b0 , b) ,
где: b0 – товарооборот в начальном периоде (b = 0), шт.; b – ежегодный прирост, шт.
Торговые и производственные компании работают T r дней
в году.
При перемещении товаров возникают издержки:
cdi,j – затраты на доставку одной партии продукции от i-го
элемента к j-му, руб.;
chi,j – издержки хранения одной партии продукции, руб.;
Cоб – общие затраты на управление запасами, руб.
Функция объема поставок имеет следующий вид:
(3) Qa = f (с d i , j , с hi , j , vs ) .
Для расчета точки перезаказа и периодичности поставок
используются стандартные модели оптимального управления
запасами и поставками. То есть в этой части автор не претендует
на новизну.
Можно рассматривать несколько возможных схем взаимодействий. При выборе схемы необходимо рассчитывать выигрыш, который возникнет при оптимальной схеме, и сравнивать
его с выигрышем, который получается при неоптимальной.
Постоянные модели представлены в виде матриц затрат:
(4) C = {ci , j , i = 1, N ; j = 1, N } ;
нормативов времени доставки продукции от производителей к
потребителю из расчета на одну партию продукции:
(5) T = {ti , j , i = 1, N ; j = 1, N } .
Известны коэффициенты загрузки:
(6) K = {ki , j , i = 1, N ; j = 1, N } .
Все коэффициенты рассчитываются исходя из согласованного объема поставок, т. е. показывают, насколько загружены
элементы системы при определенном количестве заказа.
Коэффициенты загрузки транспорта определяются путем
сопоставления (отношения) фактического объема перевозимого
товара к нормативной вместимости транспорта.
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Коэффициенты загрузки оборудования определяются путем
сопоставления (отношения) фактического объема перерабатываемого товара к нормативному количеству.
Коэффициенты загрузки складских площадей определяется
путем сопоставления (отношения) фактического объема хранящегося на складе товара к нормативной вместимости склада.
Коэффициенты загрузки не являются постоянными модели,
естественно, что при различных схемах и объемах поставок они
будут меняться.
Затраты включают в себя ряд статей, транспортнозаготовительные издержки
(7) C = {ci , j , i = 1, N ; j = 1, N ; i ¹ j} ,
а также издержки по хранению:
(8) C = {ci , j , i = 1, N ; j = 1, N ; i = j} .
В данном случае транспортно-заготовительные издержки и
издержки хранения обозначаются одинаково как виды издержек.
Однако по диагонали матрицы откладываются издержки по хранению за период, а остальные элементы матрицы отражают
транспортно-заготовительные расходы. Затраты рассчитываются на основании смет расходов и в свою очередь состоят из ряда
статей. Транспортно-заготовительные расходы – это расходы за
определенный период (за который делается i заказов), они необязательно относятся к одному заказу. Их приходится к одному
заказу приводить.
Смета транспортно-заготовительных расходов (в расчете на
один заказ) включает в себя следующие виды затрат:
а) g1 – затраты, связанные с оформлением договора поставки, т. е. расходы на возможные командировки, представительские расходы на проведение переговоров, расходы, связанные с
необходимостью осуществления контроля за процессом поставок, и т. п.;
б) g2 – затраты на охрану груза в процессе перевозки;
в) g3 – затраты на страхование;
г) g4 – затраты на транспортирование;
д) g5 – прочие расходы, связанные с исполнением заказа.
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Следует иметь в виду, что затраты g2, g3, и g4 включаются в
состав транспортно-заготовительных расходов только в той степени, в какой это предусмотрено условиями франкировки груза
(франко-пункт на пути движения товара от поставщика к потребителю, стоимость продвижения до которого входит в стоимость товара).
Суммарные транспортно-заготовительные расходы определяются по формуле
l

(9) с h i , j = 1l × å g b ,
b=1

где l – количество заказов, размещенных и выполненных за определенный период; b – порядковый номер издержек.
Издержки по хранению за период Т также включают в себя
ряд статей:
а) r1 – проценты за кредит;
б) r2 – заработная плата персонала, связанного с содержанием запасов;
в) r3 – административные расходы и коммунальные услуги;
г) r4 – амортизация зданий и оборудования, используемых
для хранения запасов;
д) r5 – охрана, потери и прочие текущие расходы, связанные
с содержанием запасов.
Издержки по хранению за период Т определяются по формуле
l

(10) с d i , j = 1l × å rb
b=1

Естественно, размерности элементов матрицы затрат должны быть одинаковыми.
Матрица переменных модели представляет собой матрицу
инциденций. Матрицей инциденций графа называется квадратная |N| × |N| матрица, элемент xij которой равен единице в том
случае, если в графе X имеется дуга ij , и нулю в противном случае. Матрица инциденций определяет структуру взаимодействия
элементов системы при перемещении одной партии продукции:
(11) X = {xi , j , i = 1, N ; j = 1, N } .
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Матрица инциденций является отображением графа схем
поставок, состоящего из множества вершин X = {Xi}. Размерность матрицы инциденций N представляет собой количество
хозяйствующих субъектов в системе. Матрица инциденций принадлежит пространству N-мерных векторов X Î RN (пространству переменных модели).
В качестве критериев оптимизации принимаются три параметра. Критерий оптимизации издержек:
N

N

(12) F1 ( X ) = åå ci , j × xi , j ¾¾
® min .
i -1 j =1

Критерий оптимизации сроков поставок:
N

N

(13) F2 ( X ) = åå ti , j × xi , j ¾¾
® min .
i -1 j =1

Критерий оптимизации коэффициентов загрузки:
N

N

(14) F3 ( X ) = åå ki , j × xi , j ¾¾
® max .
i -1 j =1

При функционировании организационно-экономической
системы возникает ряд ограничений. Введем следующую систему ограничений:
(15)

N

N

åå c
i -1 j =1

i, j

× xi , j < vs × Pa .

Экономическая интерпретация ограничения состоит в том,
что элементы системы начинают взаимодействовать между собой только тогда, когда в результате такого взаимодействия
возникает экономическая выгода для производителя, т. е. его
затраты не превышают выручку.
Второе ограничение представляет собой минимально необходимое количество связей между элементами системы, которое
не может быть меньше количества поставок за весь период:
N N
v
(16) åå xi , j > s .
Qa
i =1 j =1
Третье неравенство накладывает на производителя обязательства по соблюдению сроков поставки продукции, которые
задает потребитель в условиях превышения предложения над
спросом:
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Qa × T r
.
vs
i =1 j =1
Ограничение по коэффициентам загрузки определяется
следующим образом:
N N
2v
(18) åå ki , j × xi , j < s + 1 .
Qa
i =1 j =1
Каждый элемент системы стремится приблизить ki,j к единице (загрузить на 100% свои мощности), причем ki,j Î [0; 1].
Значение коэффициентов загрузки не может быть больше
суммы элементов и количества связей между ними за выбранный период. Максимальное значение этого критерия будет соответствовать структуре минимально связанного графа:
(17)

N

N

åå ti , j × xi , j <

Дуги обозначают коэффициенты загрузки транспорта, а
вершины – загрузку производственного, складского или торгового оборудования, в зависимости от того, какой элемент взаимодействия обозначает вершина. Коэффициенты загрузки меняются в зависимости от объема проходящего потока и маршрута, по которому продвигается МП. Финальное звено стремится
учесть интересы элементов системы (на практике это позволит
потребовать уступок в цене их услуг и т. п., кроме того элементы системы могут юридически и фактически принадлежать финальному звену).
Ограничение показывает, что объемы поставок должны совпадать с суммарным объемом спроса. Длительность отрезка времени между поставками совпадает с суммарной длительностью
ряда идущих последовательно периодов, а объем поставки должен совпадать с совокупным объемом спроса за этот отрезок:
(19)

m

åQ
a =1

a

= vs

Возможны два варианта:
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1. vs = vtpr. Объемы поставки равны прогнозным значениям
спроса. Такой вариант возможен в том случае, если торговое
предприятие закупает данный вид продукции у единственного
производителя.
2. vs < vtpr. Объемы поставки меньше прогнозных значений
спроса. Такой вариант обычно практикуется в случае, если торговое предприятие закупает определенный вид продукции у нескольких поставщиков.
В качестве аппроксимирующей зависимости для прогнозирования динамического ряда спроса применяется полином следующего вида:
q
bq
b
b
(20) vtpr = b0 + b1 × Pa + 2 × Pa 2 + ... + × Pa q = å r × Pa r
2!
q!
r =0 r !
Тогда ограничение принимает вид:
q
m
b
(21) å Qa £ å r × Pa r
a =1
r =0 r !
Формулировка критериев эффективности и системы ограничений позволяет подойти к постановке проблемы формирования схемы взаимодействий, которая состоит в следующем: требуется построить матрицу ориентированного графа X, представляющего структуру поставок продукции, содержащую в своем
составе n вершин, связанных между собой так, чтобы выбранные критерии эффективности достигали оптимальных значений
с учетом ограничений. Поиск оптимального взаимодействия
производится с помощью принципов решения многокритериальных задач [3]. Критерии задачи не однородны, так как часть
критериев оптимизации стремится к минимальному значению, а
один – к максимальному. Методика оптимизации системы поставок и товародвижения предполагает выбор схемы поставок
на основе графа Парето – оптимальных управлений [3, 6]. Приведенные критерии оптимизации находятся в существенном
экономическом противоречии, так как с сокращением сроков
поставки товара от производителя к потребителю возрастают
транспортно-заготовительные издержки и затраты организации,
связанные с хранением. Транспортно-заготовительные издержки
элементов системы возрастают при сокращении сроков постав397
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ки, так как в этом случае необходимо использовать более мобильный транспорт для доставки груза g4 и существенно возрастают сопутствующие расходы g1, g2, g3. Затраты на хранение
груза также возрастают, что связано, прежде всего, с необходимостью поддержания большого количества продукции на складах r1, r2, r3. Кроме того, каждый элемент системы заинтересован в повышении коэффициентов загрузки. Однако при увеличении коэффициентов загрузки возрастает время доставки продукции до потребителя.
Сложность проблем противоречивости критериев обусловила появление ряда математических моделей, которые могут
адекватно отобразить решаемую проблему и ее многоцелевой
характер [4, 7]. Существует ряд методов решения многокритериальных задач, описанных в [3, 8, 9]. К основным из них относятся: метод уступок, метод идеальной точки, метод свертывания, метод ограничений, метод анализа иерархий. Указанные
методы носят общий характер и необходимо выбрать и адаптировать для решения поставленной задачи конкретный метод.
При решении сформулированной задачи, на взгляд автора, целесообразно применять модели многокритериальной оптимизации.
В таком случае возникает вопрос о выборе комплексного критерия оптимальности, включающего в себя все три критерия.
Сформулируем задачу векторной оптимизации взаимодействия
в общем виде:
+
ïìmax f1 ( X ) = {F3 ( X ), k = 1, K }
ïü
,
(22) opt f ( X ) = í
- ý
îïmin f 2 ( X ) = {F1 ( X ), F2 ( X ), k = 1, K }þï
при следующих ограничениях:
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ìN N
ïåå ci , j × xi , j < vs × Pa
ï i =1 j =1
ïN N
vs
ïåå xi , j >
Qa
ï i =1 j =1
ïï N N
Q ×T r
(23) íåå ti , j × xi , j < a
,
vs
ï i =1 j =1
ïN N
2v
ïåå ki , j × xi , j < s + 1
Qa
ï i =1 j =1
ïm
q
r
ïå Q £ å j × P r
a
a
ïî a =1
r =0 r !
где X = {xi , j , i = 1, N ; j = 1, N } – матрица переменных; f1(X) – векторный критерий, компонент которого направлен на максимизацию; f2(X) – векторный критерий, каждый компонент которого
направлен на минимизацию; K + È K - = K – множество индексов компонентов критериев максимизации и минимизации.
Анализ предложенной модели позволяет сделать несколько
выводов. Во-первых, модель имеет сетевой характер взаимодействия элементов и приводит к классу многокритериальных задач
векторной оптимизации. Во-вторых, при формировании оптимального взаимодействия целесообразно использовать методы,
основанные на выборе компромиссного решения. В-третьих,
формирование системы происходит в условиях ограниченности
сроков поставок, объемов поставок при одновременном выполнении требований к минимальному экономическому эффекту,
минимально необходимому количеству связей между элементами и максимальной загрузке оборудования, складского хозяйства и транспорта. И, наконец, решением компромиссной задачи
поиска оптимального взаимодействия является поиск такого количества связей между элементами системы и их взаимного
расположения, при котором система является наименее затратной по издержкам и времени поставок и наиболее загруженной
по использованию оборудования, складского хозяйства и транспорта. Разработки автора используются в практической деятельности торговых и производственных компаний. Отдельные ре399
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зультаты нашли практическое применение в нескольких интегрированных компаниях.
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Abstract: A list of interconnected criteria for interaction of integrated companies is developed. They give quantitative estimates of
the costs of physical distribution, delivery period and utilized capacity. A multi-objective optimization model of interactions for integrated companies is developed. Unlimited number of producers and
suppliers are supposed in the model. Demand for the production of
every supplier is accounted with respect to purchase volumes.
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of elements interaction.
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СЕТЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ
Райков А. Н.1
(Учреждение Российской академии наук Институт
проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва)
Для повышения качества поддержки управленческих решений
интегрируются возможности ситуационных и экспертноаналитических центров, сетевых экспертных процедур, методов обработки скрытой (латентной) информации. При интеграции используется методология конвергентного управления,
создающая необходимые структурные условия для обеспечения
сходимости процессов достижения согласия распределенных
участников принятия решений относительно целей и путей
действий. Имеется весомая практическая апробация.
Ключевые слова: квантовая семантика, когнитивное моделирование, конвергентность, латентная информация, нематериальные активы, обратные задачи, поддержка решений, сетевое взаимопонимание, сетевые экспертные процедуры, стратегическое управление, ситуационный центр, термодинамика, устойчивость.
1. Сетевые экспертные сообщества
Поиск дополнительных возможностей для поддержки государственных и корпоративных решений обусловили развитие
«фабрик мысли», сетевых экспертных и профессиональных сообществ, экспертно-аналитических центров [8]. Во всем мире
сейчас насчитывается около шести тыс. таких центров, из них в
России – порядка ста.

1

Александр Николаевич Райков, доктор технических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник (Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,
тел. +7 (495) 334-78-00).
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Основными факторами, стимулирующими сетевую экспертную деятельность, являются: потребность в независимой
экспертизе, уменьшение монополии власти на информацию,
рост сложности политических и экономических проблем, увеличение численности сотрудников государственного аппарата,
рост влияния гражданского общества на принятие государственных решений, потребность в своевременной и оригинальной
информации, приверженность принципам транспарентности
(открытости) и социальной ответственности бизнеса [10].
К факторам, препятствующим развитию экспертной деятельности, можно отнести: политическое и лоббистское окружение власти, коррупцию, краткосрочные и частные интересы
спонсоров и руководителей финансирующих фондов, а также
незаинтересованность адвокатских организаций и сетевых медийных структур в развитии независимой от них экспертизы.
В высших органах власти, где преобладает доверительные
отношения, больше работают корпоративистские экспертные
приемы, сутью которых является достижение консенсуса при
принятии решений. В более низких управленческих слоях включается плюралистическая модель экспертизы, преобладает воля
большинства, работают механизмы голосования, усиливается
влияние коалиций. На нижних слоях управления функционируют независимые сетевые экспертные сообщества.
Потребность в развитии сетевых экспертных процедур обуславливает необходимость применения теории управления организационными системами [2] и интеллектуальных информационных технологий [5]. При работе в сети не всегда помогают
традиционные лингвистические приёмы, семантические сети,
экспертные системы, онтологии. Для ускорения взаимопонимания, достижения согласия экспертов относительно целей и путей действий в сети нужны новые инструменты.
Информационные технологии хорошо оперируют формой,
мерой. А как образмерить то, что явной меры не имеет? Как построить модель глобального кризиса, обусловленного множеством латентных, скрытых факторов? Как поступать в спорных,
творческих и конфликтных ситуациях, когда процесс принципиально нелогичен?
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В середине XX века для моделирования в условиях неопределенности, когда ситуация не формализуется, появились идеи
искусственного интеллекта, инженерии знаний. Однако на практике эти идеи хорошо реализовывалась только в замкнутых проблемных областях, например, экспертные системы ориентировались на подмену эксперта в определенной области: врача, геолога, оператора и пр. Однако система плохо работала при поддержке групповых экспертных процедур. Развитие инженерии
знаний осуществлялось в контексте следующих реалий:
· становление информационного общества потребовало
развития экспертно-аналитических сетей;
· появилась необходимость исследования систем в точках
неустойчивости с учетом беспричинных событий;
· потребовалось создание условий для обеспечения устойчивой сходимости групповых процессов принятия решений к неявным целям;
· развитие гуманитарного фактора заставило при принятии решений больше внимания уделить чувствам, мыслям, эмоциям, нематериальным активам;
· ограниченность возможностей традиционной лингвистической обработки информации породило идею квантовой семантики.
2. Ускорение сетевых командных решений
Опытные руководители часто пользуются правилом, что
некая группа людей, команда, имеющая проблему, своими силами и лучше других может её решить – надо только привлечь
нужных экспертов и применить соответствующий метод аккумуляции усилий.
Построение команды и работа группы экспертов связаны с
человеческими особенностями, такими как: добросовестность,
доверие и ответственность. Командная работа обеспечивает,
прежде всего, глубинное взаимопонимание, доверие, безопасность. В работе групп людей следует учитывать ожидаемые результаты, конфликты и обязательства. Сбалансированность проявления тех или иных элементов в групповой работе характери404

Сетевая экспертная поддержка решений
зуют способность ее лидеров к созданию и поддержанию жизнедеятельности команды.
Большинство атрибутов сетевой групповой работы ускользает от формального описания. Параметры команды больше носят характер: аффективный, когнитивный, латентный, качественный. Вместе с тем именно внесение в процесс достижения
согласия в команде элементов формализации является уникальным способом ускорения процессов принятия групповых решений.
Эффективной технологической основой поддержки процессов принятия групповых решений могут служить ситуационные
центры, оборудованные экранами коллективного пользования,
методиками формализации, аналитическими инструментариями.
Однако участники принятия решений все чаще оптимизируют
свое время, и совещания тогда могут проводиться в сети распределенных ситуационных центров.
3. Конвергентная сетевая поддержка решений
Чтобы обеспечить при распределенной подготовке решений
быстрое достижение согласия людей относительно целей и путей действий, стоит учитывать фундаментальные закономерности поведения и обработки информации, в том числе, латентной.
С учетом этих закономерностей соответствующим образом
должны быть организованы сетевые групповые экспертные
процедуры. В основу организации групповых процессов принятия решений может быть положен конвергентный подход [6].
Суть подхода заключается в учете термодинамических, квантово-механических и иных закономерностей в управлении групповыми процессами принятия решений. При конвергентном
подходе информация структурируется таким образом, чтобы
обеспечивалось устойчивое решение обратных задач на неметрических пространствах, а также, сбалансированное соотношение между качественной и количественной информацией, величиной обмена информации между внешней и внутренней средой, скоростями их изменения.
В процессах поддержки решений используется как информация баз данных, так и экспертная информация. Базы данных
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содержат образы, тексты, символы. Ситуации в базах данных
представляются на формализованном или естественном языке,
по ним собирается статистическая информация. Накопление такой информации позволяет сравнивать ситуации, делать прогнозы. Экспертная же информация ситуационно генерируется участниками процесса принятия решений. Она зависит от эмоций,
настроений, мыслей, чувств, трансцендентных состояний ума,
когнитивных способностей, интенций участников.
В первом случае при принятии решений особое внимание
уделяется информационно-справочной работе, использованию
средств автоматизированной обработки данных, таких как статистическая обработка, OLAP, Data-Mining, контент-анализ. Во
втором случае, как правило, решается плоходетерминированная
обратная задача, и при ее решении требуется обеспечить:
· постоянный рост уровня взаимопонимания распределенных участников общения;
· анализ латентных (скрытых) флуктуаций данных, хаотических и квантованных эффектов. Анализ фактов обмена
электронными сообщениями без оценки их содержимого
(«коннект-анализ») в контексте происходящих событий
[1];
· устойчивую сходимость процессов согласования решений относительно целей и путей действий (конвергенцию).
Разграничение двух видов представления информации –
баз данных и экспертной – можно проиллюстрировать с выделением двух подсистем поддержки решений (рис. 1).
При сетевой конвергентной групповой поддержке решений реализуется множество операций, таких как:
· идентификация проблемы;
· построение дерева целей;
· определение характеристик динамики и флуктуаций
макроэкономической среды;
· определение инжиниринговых характеристик решения
проблемы;
· построение плана или порядка действий с учетом возможных девиаций;
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·
·

создание системы управления мотивацией и нематериальными активами;
обеспечение схемы контроля и др.

СИТУАЦИОННАЯ:
анализ опыта
и экстраполяций целей

КОНВЕРГЕНТНАЯ:
обеспечение устойчивой
сходимости решений
к нечеткой цели

α ∩(α → β) → β
Базы
данных

Эксперты

Рис. 1. Две подсистемы поддержки принятия решений
Традиционный ситуационный анализ, реализуемый в рамках первой подсистемы, преимущественно включает следующие
шаги: структуризация ситуации; накопление опыта; анализ повторений, оценка аналогов; экстраполяция, прогноз через решение прямой задачи.
В конвергентной подсистеме больше акцентируется внимание на выявлении структуры интересов; построении будущего;
создании уникальной схемы ситуации; когнитивной оценке
взаимовлияния факторов, обеспечении устойчивого решения
обратной задачи. В конвергентной подсистеме используются
такие сетевые функциональные инструментарии, как:
· групповые экспертные процедуры;
· построение пространства доверия;
· выявление латентной информации;
· программирование на естественном языке.
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4. Устойчивость и целенаправленность
экспертных процедур
При реализации системы поддержки принятия решений в
сетях могут быть реализованы следующие виды групповых экспертных процедур:
· получение комментариев экспертов;
· опрос со шкальными оценками;
· экспертный мониторинг ситуации;
· сетевой мозговой штурм;
· сетевое совещание, сетевой экспертный конгресс;
· самоорганизация экспертного сообщества.
Эксперты имеют свои мысли, мнения, цели и ресурсы. Изначально интересы экспертов не направлены в одну сторону. И
каждого участника, скорее всего, не устраивает принятие решения «большинством голосов».
Каждый из участников за короткое время должен принять
определенное решение для себя относительно своих целей действий. Оно может совпадать с общим решением. Бывает же так,
что ему придется с общим решением согласиться, возможно,
обрекая себя на длительные мучения неудовлетворенности. Однако, неудовлетворенность – враг желанию работать, потеря
смысла деятельности любой организации.
Чтобы за время проведения экспертной процедуры согласованно сформулировать цели и пути решения проблемы, нужна
специальная регламентация действий участников, правильная
структуризация информации. Все сообщения должны быть регламентированы простым и понятным способом. Опыт проведения стратегических совещаний в ситуационных центрах показывает, что участники могут в дескриптивном стиле отвечать на
множество наводящих вопросов модератора. Ответы (сообщения) могут быть краткими – до 5–7 слов (наименование целей,
причин, факторов и пр.).
Обратные задачи отвечают на вопрос: «Что надо сделать,
чтобы …?». Они некорректны – могут не иметь решения, решений может быть много, а незначительные изменения исходных
условий или поступление новой информации могут привести к
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существенному изменению результата решения. Именно обратные задачи предопределяют стратегический стиль мышления
(рис. 2).

Стратегическая цель

Значение
Поиск пути
(обратная задача)

Статистический ряд
Экстраполяция пути
(прямая задача)

Сегодня

Время

Рис. 2. Стратегический стиль мышления
(решение обратной задачи)
Для повышения устойчивости решения стратегических задач могут быть даны простые рекомендации, вытекающие из
методов решения обратных задач на топологических пространствах:
· отдели друг от друга цели, средства и действия;
· в целях стоит выделить: главную, внешние и внутренние;
· множество средств достижения целей раздели на конечное число частей;
· выдели и оцени взаимовлияния непересекающихся факторов;
· не упускай нюансов и др.
Это необходимые условия для обеспечения целенаправленности группового решения проблем и задач. Для обеспечения
устойчивости сетевого экспертного процесса, характеризуемого
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хаотическими и квантованными особенностями, этот список
может быть продолжен [6].
5. Квантовая семантика
При сетевом обмене сообщениями, когда участники принятия решения территориально распределены, затруднено проявление кумулятивных эффектов, достижение синергии, и, как
следствие – усложнено порождение гипотез и идей. Два человека хорошо понимают друг друга, если давно вместе работают.
Если же эксперты не знакомы, то у произносимых ими одних и
тех же слов могут быть различные значения. И долгие объяснения путем передачи сообщений не всегда помогают.
Какое-то время для раскрытия семантических аспектов текстов помогали лингвистические подходы. Однако для достижения взаимопонимания распределенных экспертов в ограниченное время этого может оказаться недостаточно. Для ускорения
проведения совещаний используются процедуры модерации,
построение которых опирается на теорию управляемого хаоса
[6, 4]. Однако у таких закономерностей есть свои пределы. Так,
текущее хаотическое состояние некоторой системы находится в
достаточно слабой зависимости от предыдущих состояний.
В то же время, бывают ситуации, когда явления (идеи, мысли, эмоции и пр.) возникают как бы «ниоткуда», беспричинно,
порождаются без учета истории развития событий. Именно такой взгляд может помочь при «моделировании» неуловимых:
смысла, интуиции, идей, интенций. Этот взгляд может быть интерпретирован методами квантовой семантики.
Идея квантовой семантики следует из физики: электрон
можно рассматривать одновременно как частицу и волну [9].
Волна как бы «сообщает» электрону о его окружении. Волна
бесконечна и целостно учитывает все окружающее электрон
пространство. «Электронное знание» объясняется с помощью
волновой функции, выводы могут делаться не только из явных
событий, но и из того, что не случается.
Если, по аналогии, слова представить в виде квантующихся
явлений, состоящих из наблюдаемых «частиц» и невидимых
«волн», тогда за каждым словом будут предполагаться теневые
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объекты, «теневые» слова, латентные значения слов (Q-текст).
Для этого слово, как знак, должно быть детерминировано, выявлена его внешняя граница. Достаточно для начала представить,
что у каждого слова всегда есть дополнение в виде всего оставшегося мира. В этом бесконечном дополнении можно последовательно фиксировать позиции, которые могли бы принадлежать этому слову. При этом будут формироваться множества
объектов, мыслей, явлений и их носителей. Квантовый принцип
заставляет выходить из замкнутого круга релевантной контекстной лексики.
В квантовой семантике знаки, символы, слова рассматриваются в различных когнитивных конструкциях как собственные состояния, вектора и переменные в квантовых построениях.
Под собственными состояниями понимается множество собственных векторов и значений, получаемых в результате решения
уравнения Шредингера. Доказательство и вывод в квантовой
семантике рассматриваются как порождения значения знаков,
являющихся собственными состояниями квантовых операторов.
При этом квантовый оператор – это «заменитель», интерпретатор процесса измерения, наблюдения исследуемого явления,
состояния.
В качестве квантовых могут использоваться операторы, построенные на: степенях матрицы Адамара, принципах преобразования Фурье, на подходах решения некорректных задач в топологических пространствах и др. Процесс «осмысления» в механизмах квантовой семантики интерпретируется целостным
запутыванием (entanglement) вербальных описаний и визуальных представлений таких явлений, как: личностные характеристики, социум, мораль, мысли, чувства, трансцендентальные
состояния ума.
При взаимодействии с внешним окружением возникают явления декогерентности. Это процесс потери когерентности
квантовых состояний в результате взаимодействия системы с
окружающей средой. Декогеренция квантовой системы сопровождается появлением у нее классических черт, соответствующих информации, записанной в окружении.
Инструментарий квантовой семантики проиллюстрирован
на рис. 3. Он включает три уровня: когнитивный, генетический
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и, собственно, квантовый. На первом уровне формируется когнитивная модель проблемной ситуации [5, 6]; на втором – оптимизируется подбор управляющих факторов, обеспечивающих
достижение целей [5]; на третьем – синтезируются оригинальные идеи, которые не всегда могут совпадать с мнением большинства участников принятия решений (экспертов) [11].

Рис. 3. Инструментарий квантовой семантики
Таким образом, при реализации сетевых экспертных процедур поддержки решений встает задача, которая сформулирована
в классическом русле, но не может быть классическими методами решена, в частности, из-за проблемы размерности и парадоксальности природы смысла. Из такой, собственно, ситуации вырос и квантовый подход к анализу явлений природы, когда
обычные рисунки не могли дать объяснения. Их надо было расширить, посмотреть на них нестандартно, выявить законы поведения и не «зацикливаться» на самих объектах.
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6. Практическое моделирование
Приведем пример сетевого экспертного моделирования
развития экономики в кризисный период на основе конвергентного подхода [7]. Для построения модели:
· разработана методика сетевого стратегического совещания с привлечением распределенных экспертов;
· сформирована группа экспертов;
· выбран компьютерный инструментарий для когнитивного и генетического моделирования [5];
· сформулированы и разосланы экспертам запросы для
выявления факторов описания проблемы;
· собраны и проанализированы ответы экспертов;
· проведено совещание в ситуационном центре, в результате которого:
- выбран целевой фактор;
- выявлено 13 факторов описания проблемы;
- построена и введена в компьютер когнитивная модель;
- намечены возможные сценарии развития ситуации,
определяемые воздействием на те или иные факторы
(управляющие факторы);
- проведена сравнительная оценка сценариев развития
ситуации в результате управляющих воздействий.
К факторам развития ситуации отнесены [3, 7]:
1. Качество жизни (фактор 1), который можно охарактеризовать как внутреннюю удовлетворенность граждан условиями жизни при постоянном снижении издержек
производства (целевой фактор);
2. Спрос на труд, и, как следствие, объема занятости
(фактор 2);
3. Развитие институтов и инструментов государственного и
корпоративного менеджмента (фактор 3);
4. Нематериальные активы (фактор 4);
5. Склонность к потреблению (фактор 5);
6. Уровень развития техники и технологий (фактор 6);
7. Добыча и запасы природных ресурсов (фактор 7);
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8.
9.
10.
11.

Объем материальных активов, продукт (фактор 8);
Финансовые обязательства (фактор 9);
Денежная масса (фактор 10);
Ожидаемые расходы общества на новые инвестиции,
склонность к инвестициям (фактор 11);
12. Развитие сетевых институтов и инструментов информационного общества (фактор 12).
Возможно проявление нового фактора (№13), который сохранял бы инвариантность относительно неустойчивых явлений
в макроэкономической среде. Этот фактор введен в модель условно под названием «Новый инвариантный критерий».
Когнитивная модель представлена в виде графа взаимовлияния факторов, в котором узлы отражают факторы, ребра –
взаимовлияния факторов, значения на ребрах – величину их
взаимовлияния. Принятие решения в модели интерпретируется
заданием изменений значений управляющих факторов. Такое
изменение «по цепочкам» передается другим факторам с указанной задержкой по времени; в каждом факторе изменения
суммируются.
Компьютерный инструментарий когнитивного моделирования позволил участникам совещания быстро оценить варианты
изменения значений целевых факторов при воздействии на
управляющие факторы (сценарии). Критерием предпочтительности сценария является достигнутое значение целевого фактора (в нашем случае – фактор 1). Инструментарий помог проследить динамику изменения факторов, быстро оценить различные
сценарии действий. Рассмотрены следующие сценарии:
· в экономической политике ничего не менять (саморазвитие);
· ускорить развитие института управления нематериальными активами;
· усилить развитие техники и технологий с приоритетом
наукоемкому малому бизнесу;
· исключительный приоритет отдать добыче природных
ресурсов, сырьевой экономике;
· исследовать и внедрять новые экономические подходы,
инструменты для оценки макроэкономической ситуации.
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В результате проведения стратегического совещания сценарии скомбинированы и расположены по убыванию приоритета
следующим образом:
· развитие техники и технологий, совершенствование
управления нематериальными активами;
· поиск и внедрение новых экономических подходов, оценочных инструментов.
· приоритет сырьевой экономике, сложившимся тенденциям развития событий.
7. Заключение
Для существенного повышения качества стратегического
управления и принятия решений целесообразно учитывать следующие особенности развития ситуации:
· необходимым атрибутом поддержки управленческих
решений все больше становится растущий потенциал сетевых экспертных и профессиональных сообществ;
· оценку нематериальных факторов в управлении и принятии решений можно эффективно осуществлять с подключением когнитивного моделирования;
· трафики электронных сообщений раскрывают латентную (неявную) информацию о синергии знаний и действий сетевых компаний и организаций;
· эмуляция алгоритмов квантовой семантики ускоряет
достижение взаимопонимания участников принятия решений;
· для поддержки сетевых решений целесообразно использовать методологию конвергентного управления, создающую необходимые условия для сходимости процессов достижения согласия участников относительно целей и путей действий.
Конвергентный подход показал эффективность в реальной
практике при построении стратегий: развития российского рынка информационных технологий, повышения качества высшего
и профессионального образования, здравоохранения, социаль-
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ной защиты населения, молодежной политики, арендной политики, регулирования рынка труда и многого другого.
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СЦЕНАРИИ СТРАТИФИКАЦИИ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ
Ратнер С. В.1
(Учреждение Российской академии наук
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону)
Произведена формализация задачи о выборе режима наибольшей эффективности процесса генерации и распространения
инноваций в постиндустриальном обществе, характеризующемся высокой степенью развития сетей знаний, основанных
как на социальных взаимодействиях, так и на расширенном и
интенсивном использовании современных интерактивных
коммуникационных технологий. Показано, что изначальная
неоднородность уровня знаний и компетенций агентов, составляющих инновационную сеть, может привести к разрыву
обучающих связей между множествами агентов сети, т.е. в
сети может произойти расслоение агентов по уровню знаний
(стратификация). Стратификация позволяет снизить уровень
неопределенности при принятии решений относительно инновационной деятельности в том случае, если некоторые агенты
сети принимают на себя функции медиаторов, ответственных за координацию процесса диффузии знаний.
Ключевые слова: инновации, диффузия, сетевое взаимодействие, когнитивное расстояние, неоднородность, стратификация.
1. Введение
Современная концепция сетевого управления, доказавшая
свою эффективность при организации производства, все чаще
распространяется на среду генерации и среду коммерциализа1

Ратнер Светлана Валерьевна, кандидат физико-математических
наук, доцент (lanarat@mail.ru).
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ции знаний, в которых происходит зарождение и реализация
инновационных разработок, что полностью соответствует общей идеологии постиндустриальной экономики, которая представляет собой сетевую экономику с особой организацией процессов управления. В постиндустриальной экономике
свободный информационный обмен результатами научных
исследований является основным фактором повышения конкурентоспособности инновационных разработок и сокращения
времени реализации полного инновационного цикла, особенно
на его начальных этапах – поисковых, фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских работах.
В работе [2] на основе использования принципов онтологического инжиниринга определена новая экономическая категория научно-инновационная сеть как динамическое множество
взаимосвязанных экономических агентов, представляющих
собой исследовательские, проектные, конструкторские и испытательные учреждения, а также элементы инновационной инфраструктуры и промышленные предприятия, функционирующее по типу виртуальной организации, выполняющее на
конкурсной основе крупные инновационные проекты на высоком уровне координации целей и интеграции научноисследовательских ресурсов. Такой уровень координации может
быть достигнут посредством формирования внутреннего информационного пространства сети со специально разработанными каналами увеличения мощности потока инновационного
знания и ускорения процесса диффузии инноваций. Это приводит в результате к созданию коллективных объектов интеллектуальной собственности и увеличению экстернального эффекта
от деятельности научно-инновационной деятельности сети в
целом. Теоретическим базисом сетевого управления средой
генерации знаний является синтез: 1) эволюционной экономической теории, подчеркивающей роль координации инновационного процесса в рамках научно-инновационной сети; 2) подхода,
основанном на знаниях (Knowledge Based View), в котором
основным преимуществом сетевой организации полного инновационного цикла является усиление ключевых компетенций
агентов научно-инновационной сети, принадлежащих среде
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генерации знаний; 3) отношенческого подхода, в котором к
основным
конкурентным
преимуществам
научноинновационной сети относятся общие ресурсы, инвестиции и
процессы распространения знаний, а также подчеркивается, что
в случае такого объединения, сеть может стать источником
синергетической ренты, создаваемой в процессе обмена ресурсами, которая не может быть создана каждым отдельно взятым
экономическим агентом.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы,
связанные с определением оптимальной структуры научноинновационной сети, принципов и способов организации ее
внутреннего информационного пространства. В методологии
научно-инновационной сети синтезируются конкурентные
преимущества, получаемые за счет организации свободного
информационного обмена между ее агентами на стадии родовых исследований и реализации эффективной стратегии защиты интеллектуальной собственности агентов сети на конкурентной стадии инновационного процесса, заключающейся в
строгом разделении уровней доступа к информационным потокам, циркулирующим в многослойном внутреннем информационном пространстве [2].
Оптимальность структуры при этом может пониматься как
экономическая эффективность функционирования сети, однако
для целей настоящего исследования наибольший интерес представляет оптимальность с точки зрения скорости генерации и
распространения нового знания. При этом необходимо учитывать такие особенности процесса диффузии знаний, как неполная доступность нового знания всему множеству экономических
агентов. Данная особенность характерна для передачи неявных
знаний, которая происходит, в основном, посредством личного
взаимодействия. Кроме того, при построении научноинновационной сети необходимо помнить, что хотя объединение компетенций партнеров при проведении совместных исследований и разработок (ИиР) позитивно влияет на инновационную деятельность, однако при этом происходит частичная
конвергенция компетенций партнеров, которая в долгосрочной
перспективе может привести к унификации компетенций [7].
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Отличие современного подхода к развитию инноваций и
инновационным процессам заключается в том, что инновации в
системе экономики знаний базируются не столько на новых
комбинациях ресурсов и изобретениях, как это было в эпоху
индустриальной экономике, сколько на эффективном использовании информационного потока знаний, полученных в результате прогресса науки и технологий. Однако знание, распространяющееся таким путем, может принести пользу экономическим
агентам только при условии, что они могут, как минимум, частично, понять его и интегрировать в свой банк знаний. Диффузия знаний в современном инновационном процессе играет
ключевую роль, так как повышает интегративный уровень
знания агента не только посредством их абсорбции, но и благодаря рекомбинации новых знаний со старыми, которая порождает совершенно новые комбинации знаний.
В настоящей работе выявлено, что необходимым условием
развития научно-инновационной сети и повышения общего
уровня инновационного знаний ее агентов в долгосрочном
периоде является присутствие в сети медиаторов – агентов,
которые берут на себя функции по согласованию стратегий
информационного взаимодействия остальных участников сети.
2. Некоторые подходы к моделированию генерации
и диффузии знаний в инновационном обществе
Исследуем вопрос о применимости ряда известных в научной литературе моделей генерации и распространения знаний в
сетевом обществе к вопросу об оценке и повышении эффективности организации внутреннего информационного пространства
научно-инновационной сети.
С точки зрения моделирования процесса передачи знаний,
экономические агенты, изначально формирующие научноинновационную сеть, не идентичны, а гетерогенны во многих
аспектах, в частности, обладают различными компетенциями.
Потенциальным источником гетерогенности является окружение агента, в котором он функционирует, так как каждый член в
большом множестве взаимодействует на постоянной основе
только с небольшим количеством других агентов. При этом
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ошибки или, наоборот, достижения одного агента, непосредственным образом влияют на того, кто находится в его ближайшем окружении. Указанные предположения согласуются с [3-4,
7-8]. Кроме того, все агенты сети подвержены влиянию «окружающего интеллекта» [1], т. е. научных норм и парадигм, обеспечивающих уверенность экономических агентов в своих немотивированных представлениях.
Используя подход, предложенный в [7], представим банк
знаний каждого i-го экономического агента сети действительным вектором
vi ,k ( xi ,1 ,...x i , K ) ,
где k Î {1, …, K} – категория знания (компетенций): рыночные,
прикладные (различных областей), фундаментальные (различных областей) и т. д. Заметим, что для измерения знаний и
компетенций агентов научно-инновационной сети можно использовать различные показатели, например, количество связей
«поставщик–потребитель» или «клиент–производитель» для
измерения рыночных знаний, количество объектов промышленной собственности, принадлежащих экономическому агенту для
измерения прикладных знаний, количество объектов авторского
права – для измерения фундаментальных знаний и т. д. Однако
детальное рассмотрение данного вопроса лежит за рамками
настоящего исследования.
В качестве степени неоднородности i-го и j-го агентов сети
(когнитивного расстояния между ними) будем использовать
следующую величину
ì 1ü
(1) D (i, j ) = max ír , ý - 1 ,
î rþ
v
.
где r = i
vj
При этом полагаем, что, если степень неоднородности i-го и
j-го агентов превышает некоторое пороговое значение q, они
утрачивают способность к обучению друг от друга и передача
знаний между ними прекращается.
Для формализации описания процесса неполной диффузии
знания в работах [6-8] вводится показатель уровня абсорбции
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знаний a. В некоторых случаях агенты имеют способность лишь
частично абсорбировать знания и тогда a < 1, в некоторых –
агент является суперабсорбентом и воспринимает все знание
полностью a = 1, а в режиме «коллективного изобретения»,
описанного в работе [7], агенты настолько хорошо дополняют
знания друг друга, что a > 1. Целью создания и функционирования научно-инновационной сети как раз и является достижение
режима «коллективного изобретения». Однако значение параметра абсорбции зависит не только от того, насколько эффективно функционируют каналы распространения знаний в научно-инновационной сети, но и насколько хорошо агенты
воспринимают и дополняют знания друг друга. Последний
эффект является трудноформализуемым, так как в свою очередь
зависит от таких факторов как общность когнитивных моделей,
схожесть представлений распространителя с «окружающим
интеллектом» реципиента и доверие. Если при создании сети в
нее включаются слишком неоднородные агенты, они не могут
обучаться друг от друга.
Процесс увеличения уровня знания j-го агента опишем следующим образом: если в некоторый момент времени t i-й агент,
степень неоднородности которого с j-м агентом не больше q
распространяет знания через внутреннее информационное
пространство сети, а j-й – принимает, то уровень знаний j-го
изменяется следующим образом:
(2) v tj+,k1 = v tj ,k + a × max 0, vit,k - v tj .k ,

{

}

где a – параметр абсорбции. В этом случае также происходит
частичное снижение степени неоднородности между данными
агентами (в смысле сокращения когнитивного расстояния,
введенного посредством (1)). Поэтому, если в сети существует
такой агент с номером m, что до момента распространения
знаний i-м агентом выполняются следующие неравенства
D(i, j ) < q D( j , m) < q D(i, m) > q ,
то при повышении уровня знаний j-го агента без одновременного повышения уровня знаний m-го агента расстояние между ним
и m-ым увеличивается и может превысить пороговое значение q.
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В работах [6-8] рассматривается такой вид процесса распространения знаний, когда повышение уровня знаний одного
агента возможно только при условии личного взаимодействия с
другим агентом, обладающим более высоким уровнем знания и
необходимой степенью однородности. При моделировании сети
с подобными ограничениями, накладываемыми на процесс
передачи знаний, вводится такая мера расстояния, как количество взаимодействий между агентами, необходимое для передачи
знаний от создателя к реципиенту (длина пути). Данный случай
соответствует передаче знаний, содержащих неявную компоненту, и обуславливает необходимость исследования взаимосвязи между интегральным уровнем знаний сети и ее структурными
свойствами, такими как топологическое строение (регулярное
или случайное) и сосредоточенность (количество перекрестных
соединений агентов сети).
Сети кольцевой регулярной топологией в [6-8] представлены в виде непрямого связанного графа G(I, Г), где I = {1, …, N}
множество вершин (агентов) и Г = {Г(i), i Î I} – список связей
(множество вершин, каждая из которых соединена с i-й вершиной), причем Г = {j Î I \ {i} | d(i, j) = 1} где d(i, j) – длина кратчайшего пути от вершины i к вершине j. В данном случае при
распространении знаний взаимодействовать могут только те
агенты, которые, которые разделены только одним ребром. То
есть, если i-й агент является распространителем знаний, только
агенты из множества Г(i) могут быть потенциальными реципиентами. Если допустить, что в сети с кольцевой топологией две
случайно выбранные с вероятностью р не соседние вершины,
взаимодействуют, то получим сеть с нерегулярной пространственной структурой, особенности которой можно выразить через
среднюю длину пути между вершинами графа или среднюю
сосредоточенность. Так как d(i, j) является длиной кратчайшего
пути между вершинами, то среднюю длину пути в сети можно
представить как

L( p ) =

1
N

d (i , j )

åå N - 1 ,
iÎI j ¹i

а среднюю сосредоточенность следующим образом:
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X ( j, l )
,
iÎI j , lÎГ ( i ) Г(i )(Г(i ) - 1) / 2
где X(j, l) = 1, если j Î Г(l) и X(j, l) = 1 в обратном случае.
Исследования влияния нерегулярности структуры организованной таким образом сети, проведенные в [6-8] с помощью
имитационного моделирования показали, что если в сети задействован только механизм диффузии знаний (α < 1), значимого
влияния структуры сети на средний уровень знаний экономической системы в момент времени t, определяемый как
C ( p) = å

mt =

1
N

å

åm

t
i

,

iÎI

в долгосрочном периоде не обнаружено. Здесь
(3) mit =

1
K

åv

t
i ,k

– средний уровень знаний i-го агента.

k

При этом изменение средней длины пути между агентами
влияет лишь на скорость конвергенции компетенций. В случае
если α > 1, одновременно имеет место и генерация и диффузия
знаний (каждый агент инкорпорирует получаемое знание в свой
банк знаний и увеличивает свою способность к генерации знаний) выявлена предпочтительность организация сети по принципу «малый мир», когда частота перекрестных связей в сети не
превышает значения 0,1 (т.е. вероятность установления дополнительного взаимодействия агента в сети p £ 0,1).
Как отмечалось во введении, ключевым фактором конкурентоспособности научной сети является количественное и
качественное улучшение информационных потоков между ее
агентами, которое способствует разработке нового знания.
Существующий жесткий контроль прав доступа к кодифицированным знаниям, закрепленный на законодательном уровне,
приводит к потере части информационных благ и сдерживает
диффузию инновационного знания, а, следовательно, и увеличивает время реализации достижений научно-технического
прогресса. Поэтому в рамках научной сети должны быть приняты особые правила управления интеллектуальной собственностью, стимулирующие распространение инновационного знания
между участниками сети на стадии предконкурентных исследо425
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ваний и, одновременно, защищающие циркулирующие между
ними информационные потоки от несанкционированного доступа [2].
Использование для формирования внутреннего информационного пространства научно-инновационной сети современных
коммуникационных технологий, являющихся одновременно
субститутом личных и электронных коммуникаций, позволяет
снять некоторые ограничения, накладываемые на процесс распространения знаний, содержащих неявную составляющую
(рис. 1). Взаимодействовать при передаче знаний одновременно
могут все достаточно однородные агенты. Однако при этом
возникает возможность постепенного разделения всего множества агентов сети на непересекающиеся однородные подмножества, обмен знаниями между которыми прекращается в силу их
неспособности обучаться друг от друга из-за большой разницы в
уровне накопленного знания. Поэтому неоднородность, с одной
стороны, является негативным фактором, снижающим общую
эффективность диффузии знаний из-за невозможности обучения
агентов друг от друга, с другой стороны, при совместной работе
по созданию новых знаний необходимо, чтобы компетенции
партнеров различались между собой.

Рис. 1. Модели каналов распространения знания [2]
В исследованиях [13-14] сначала эмпирически, а потом и
теоретически была выведена зависимость продуктивности
(средний уровень знаний) совместной исследовательской деятельности экономических агентов от когнитивного расстояния
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между ними, т. е. от степени неоднородности их компетенций, и
установлено, что данная зависимость имеет вид перевернутой
буквы U (рис. 2).
Использование положительных эффектов гетерогенности
агентов при одновременном элиминировании отрицательных
эффектов возможно за счет стратификации внутреннего информационного пространства сети.

Рис. 2. Вид зависимости эффективности совместных ИиР от
когнитивных расстояний между партнерами
3. Стратификация научно-инновационной сети
Рассмотрим научно-инновационную сеть, состоящую из N
агентов, которые по уровню однородности могут быть разбиты
на несколько непересекающихся подмножеств (уровней) Ак,
k = 1, …, M, таких что когнитивное расстояние между агентами
одного и того же подмножества (уровня), а также между агентами рядом расположенных подмножеств (уровней) позволяет им
обучаться друг от друга, а когнитивное расстояние между агентами, находящимися через уровень друг от друга, уже слишком
велико, чтобы они сохранили способность к обучению друг от
друга. Это можно записать следующим образом:
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ì< f , если i, j Î Ak ,
ï
(4) D(i, j ) í< q , если i Î Ak , j Î Ak ±1 ,
ï> q , если i Î A , j Î A , l = 2,...M .
k
k ±l
î
Здесь j – когнитивное расстояние между агентами одного и
того же подмножества (уровня), q – пороговое когнитивное
расстояние между агентами, при превышении которого взаимное обучение невозможно.
Пусть i-й агент сети, принадлежащий подмножеству Ак + 1 в
определенный момент времени t распространяет новое знание
по внутреннему информационному пространству. Тогда, если
между i-тым агентом подмножества Ак + 1 и j-м агентом подмножества Ак когнитивное расстояние сокращается на величину
v
h = (a + 1) ik +1 - a ,
v jk
то на такую же величину увеличивается когнитивное расстояние
между j-тым агентом подмножества Аk и l-м агентом подмножества Аk–1. При этом каждый агент подмножеств Аk и Аk+1 может
сократить свое когнитивное расстояние i-м агентом пропорционально значению коэффициента абсорбции a. Если максимальное когнитивное расстоянием между агентами подмножества
Аk–1 и подмножества Аk было больше q – h, то, учитывая (1), (2) и
(4) нетрудно заметить, что такое повышение уровня знаний
агентов подмножества Аk приведет к разрыву обучающих связей
между указанными подмножествами, т. е. в сети может произойти расслоение агентов по уровню знаний (стратификация).
Такое расслоение приводит к возникновению отрицательной
обратной связи, блокирующее прежний способ функционирования научно-инновационной сети и затрудняющее достижение
ею основной цели – увеличение мощности потока инновационного знания, т. е. может интерпретироваться как состояние
конфликта. Применяя методологию разрешения конфликтов к
данной ситуации, можно выделить два способа стратификации:
синергетический, когда все члены сети одновременно поддерживают друг друга, возлагая на некоторых агентов функции
посредников (медиаторов) при передаче знаний от одного уров428
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ня к другому или антагонистичной, когда развитие одних агентов осуществляется за счет деградации всех остальных.
Заметим, что даже при антагонистичном сценарии стратификации
средний
уровень
знания
агентов
научноинновационной сети в краткосрочной перспективе по-прежнему
возрастает, так на каждом отдельном слое сети процессы диффузии и генерации знаний продолжаются, и, следовательно,
общий уровень знаний увеличивается. Обозначим средний
уровень знаний агентов l-го слоя научно-инновационной сети
как
1
mlt = å mit .
N iÎAl
Тогда средний уровень знаний всей научно-инновационной
сети может быть представлен в виде суммы
m
1
m t = å mlt = å mit .
N
l =1
iÎ Al
Ограничение количества агентов, способных обучаться
друг от друга мощностью слоя приводит к тому, что унификация компетенций происходит гораздо быстрее, чем в случае
связного множества взаимодействующих агентов и в долгосрочном периоде инновационные процессы в сети замедляются.
В работах японских ученых [10-11] было доказано, что расслоение (или стратификация) является одним из основных
общих свойств сетей знаний в инновационном обществе. Однако в указанных работах процесс стратификации интерпретируется как положительный эффект и объясняется необходимостью
снижения уровня неопределенности окружающей среды и упрощении принятия решений экономическими агентами, вовлеченными в инновационную деятельность. Кроме того, стратификация связывается не столько с различиями в уровне знаний и
компетенций, сколько с различиями внутренних когнитивных
моделях, мешающими агентам, находящимся примерно на
одном когнитивном уровне, понимать друг друга. Как отмечается в известном исследовании Г. Саймона [15], агенты сети могут
совершать ошибки из-за недопонимания и ограниченной рациональности (ограниченной способности познавательной обработ429
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ки информации). Стратификация происходит, когда некоторые
агенты берут на себя функции медиаторов, направляя и координируя других агентов через сети (адаптируя их когнитивные
модели), формируя при этом двухуровневое сетевое общество.
В работах российских исследователей [3–4] изучены процессы стратификации, происходящие в социальных сетях, также
возникающие из-за недостатка информации и ограниченной
способности агентов к ее познавательной обработке, и рассмотрены возможности информационного влияния на формирование
мнений агентов сети.
Целью настоящего исследования является определение позитивных синергетических способов разрешения проблемы
стратификации как конфликта, возникающего при возникновении отрицательных обратных связей.
Графодинамический автоматный подход к математическому
моделированию конфликтных ситуаций в организационных
системах, основанный на совместном применении «языковой
техники» теории игр (и ее расширений) и методов теории автоматов позволяет учесть индивидуальное видение экономических
агентов сложившейся ситуации и ее последствий с точки зрения
собственных целей и целей других участников сети [5]. При
этом агент, как правило, мыслит «образами» структур, отражающих взаимные отношения между участниками игры (агентами научно-инновационной сети) и их отношения к внешним
факторам. Однако при использовании данного подхода выбор
наиболее предпочтительного сценария разрешения конфликта
осуществляется не самими участниками конфликта, а неким
внешним управляющим органом [9], что не вполне соответствует типичной ситуации формирования и развития научноинновационной сети.
Модели, построенные на основе гиперигр, позволяют учитывать некоторые аспекты методологии мягких систем, ответственных за факт неполного понимания (или неполной абсорбции)
новой информации, оставаясь при этом в диапазоне применимости аналитических методов. Базовая модель анализа гиперигры
предполагает, что экономические агенты, принимающие решения, могут осмыслить проблемы рациональным образом (как в
теории игр), но при этом они видят различные игры (различным
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образом интерпретируют исходы и предпочтения друг друга),
т. е. имеют разные когнитивные модели. Основные рамки гиперигры могут быть расширены двумя способами: 1) введение
более радикальных различий в восприятии игроков;
2) рассмотрение систем связанных взаимодействий, а не просто
изолированных гиперигр. Последний способ в [11] назван симбиотическими гипериграми и, по нашему мнению, лучше всего
подходит для моделирования процессов генерации и диффузии
знаний в множестве автономных и интеллектуальных агентов
(научно-инновационной сети).
Другим важным достоинством теории гиперигр, позволяющим использовать данный математический аппарат для моделирования явления стратификации научно-инновационной сети,
является возможность учета развития отношений между экономическими агентами в сети. Каждый агент может модифицировать свою когнитивную модель и изменять концепцию рациональности через взаимодействие с другими агентами (обучаться
от них). При этом в научно-инновационной сети возможны
информационные коммуникации между лимитированным пороговым когнитивным расстоянием количеством агентов (процессоров информации). (Заметим, что это предположение полностью согласуется как с [2], так и с [3-4, 12]). Различные этапы
эволюции научно-инновационной сети могут моделироваться
четырьмя различными типами игр: простая гиперигра соответствует случаю, когда между агентами нет постоянного взаимодействия (научно-инновационная сеть не сформирована), симбиотическая гиперигра – случаю нерегулярных взаимодействий
(сеть находится на этапе становления), гиперигра с общей системой ценностей – случаю согласованных взаимодействий
(сформированнная научно-инновационная сеть) и некооперативная гиперигра – случаю полного информационного взаимодействия агентов (проектная цепочка).
4. Анализ процесса стратификация научноинновационной сети на основе теории гиперигр
Перейдем к формализации задачи о стратификации научноинновационной сети, используя подход, предложенный в [10] и
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введя в модель параметр, ответственный за изменение когнитивного расстояния между экономическими агентами. Пусть
I = {1, 2, …, n} множество агентов научно-инновационной сети,
каждый из которых разрабатывает различные стратегии информационного взаимодействия с другими агентами. Под некооперативной игрой с двумя участниками p, q Î I будем понимать
проранжированный набор стратегий, обозначаемый следующим
образом:
G = S p , S q , ³ p, ³ q ,

(

)

где Si (i Î {p, q}) – набор стратегий i-го агента, ³ i – его предпочтения.
Пусть μp и μq – функции полезности агентов p и q соответственно, определяемые посредством (3). Тогда для некооперативной игры с двумя игроками стратегия
s* = ( s*p ,sq* ) Î S p ´ S q
является равновесием Нэша тогда и только тогда, когда
и

(

)

(

)

p

Î S p ) m p ( s*p ,sq* ) ³ m p ( s p ,sq* )

q

Î Sq ) mq ( s*p ,sq* ) ³ mq ( s*p ,sq ) .

("s
("s

Поиск партнера для формирования научно-инновационной
сети будем моделировать как простую гиперигру агентов p и q,
т. е. (Gp, Gq) такую, что
(5) G p = ( S p , S qp , ³ p , ³ qp ) и
(6) Gq = ( S pq , S q , ³ pq , ³ q ) ,
где (5) – когнитивная модель агента p, а (6) – когнитивная модель агента q. Sqp в составе Gp обозначает набор стратегий,
который по мнению p может подготовить агент q, а ³qp – предпочтения, которые по мнению p имеет q. Аналогично определяется когнитивная модель Gq агента q. Тогда, если
m ¢p :S p´S qp ® R – функция полезности агента p и

¢ :S p´S qp ® R – функция полезности, которая, по мнеm qp
нию p, соответствует q, то выигрыш агента p от информацион-
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ных взаимодействий в научно-инновационной сети может быть
представлен как
m ¢p ( s p , sqp ) ,
а выигрыш агента q по мнению p как
¢ ( s p , sqp ) .
m qp
Заметим, что простую гиперигру можно определить также
через функции полезности, т.е. в следующем виде:
¢ ; m q¢ , m ¢pq ) .
( m ¢p , m qp
Так как в простой гиперигре агенты принимают решения,
не сопоставляя свои когнитивные модели (что соотвествует
этапу становления научно-инновационной сети), то их рациональное поведение можно описать в терминах равновесия Нэша
следующим образом: назовем равновесием Нэша в когнитивной
модели агента p такую пару стратегий
*
( s *p , sqp
) Î S p ´ Sqp ,
что одновременно выполняются следующие условия:
*
*
("s p Î S p )( m ¢p ( s *p , sqp
)) ³ m ¢p ( s p , sqp
))
*
¢ ( s *p , sqp
¢ ( m *p , sqp ))
("sqp Î S qp )( m qp
)) ³ m qp

.
Аналогичным образом определяется равновесие Нэша в
когнитивной модели агента q. В общем случае точки равновесия
Нэша в когнитивных моделях агентов p и q не совпадают за
счет чего может происходить блокировка обратных связей в
научно-инновационной сети и развиваться ситуация конфликта.
Кроме того, отсутствие у агента p знаний о когнитивной модели
агента q снижает уровень абсорбции при передаче их передаче
знаний друг другу, т. е. α << 1.
При установлении информационного взаимодействия между p и q, их когнитивные модели становятся доступны для изучения и понимания друг другом и у агентов начинает формироваться представление о сходствах и различиях своей и чужой
когнитивной модели. То есть в определение игры необходимо
ввести еще две когнитивные модели, которые отражают представления агентов о ситуации на основе изучения когнитивной
модели другого. Такие когнитивные модели можно назвать
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вторичным. Вводя в определение простой гиперигры вторичные
когнитивные модели, получим определение симбиотической
гиперигры.
Процесс распространения инновационного знания в научноинновационной сети, состоящей из двух агентов, будем моделировать как симбиотическую гиперигру двух игроков p и q, т. е.
пару вторичных когнитивных моделей p и q:
(7) ( G p = ( S p , S qp , ³ p , ³ qp , f ) , Gq = ( S pq , S q ³ pq , ³ q , g ) ),
где f: Sq → Sqp – интерпретационная функция агента p;
g: Sp → Spq – интерпретационная функцией агента q.
Тогда равновесие Нэша в соответствии с [10] можно определить как пару стратегий
*
( s *p , sqp
) Î S p ´ Sqp ,
таких что
(8) ( s *p , f ( s q* )) – равновесие Нэша в когнитивной модели Gp,
(9) ( g ( s *p ), s q* ) – равновесие Нэша в когнитивной модели Gq.
Так же как и в простой гиперигре, в общем случае точки
равновесия Нэша в когнитивных моделях агентов p и q не
совпадают, однако, чем ближе значение интерпретационной
функции к истинному ранжированию предпочтений партнера,
тем ближе точки равновесия Нэша друг к другу. Увеличение
степени согласованности когнитивных моделей p и q приводит к
повышению параметра абсорбции α, однако его значение попрежнему меньше 1.
В случае если взаимодействие между агентами происходят
на постоянной основе, по истечении определенного периода
времени их компетенции становятся более унифицированными,
что сокращает когнитивное расстояние между ними, и, в соответствии с (2), снижает темп накопления новых знаний в сети.
Однако в то же время интерпретации когнитивных моделей друг
друга становятся более согласованными, что приводит к дальнейшему увеличению значения α, и, следовательно, увеличению
значения порогового расстояния между слоями сети θ – η. Кроме того, форма и способы передачи информации в проектной
цепочке научно-инновационной сети специально адаптируются
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под интерпретационные возможности партнера [1], что является
одним из условием «режима коллективного изобретения», при
котором α > 1. Данная ситуация вполне может быть описана с
помощью модели симбиотической гиперигры с общей системой
ценностей [10].
Пусть пара вторичных когнитивных моделей агентов p и q
является симбиотической гиперигрой. Будем считать, что агент
p понимает предпочтения агента q о стратегиях информационного взаимодействия в полном соответствии действительности,
если для любого sp Î Sp и любых sq и s’q Î Sq

( g ( s p ), sq ) ³ q ( g ( s p ), sq¢ ) Û ( s p , f ( sq )) ³ qp ( s p , f ( sq¢ ))

или

m q ( g ( s p ), s q ) ³ m q ( g ( s p ), s q¢ ) Û
Û m qp ( s p , f ( s q )) ³ m qp ( s p , f ( s q¢ )) .

Аналогичным образом можно определить случай, когда
агент q понимает предпочтения агента p о стратегиях информационного взаимодействия в полном соответствии действительности.
Процесс распространения инновационного знания в проектной цепочке научно инновационной сети будем моделировать как симбиотическую гиперигру с общей системой ценностей, если агенты p и q одновременно понимают предпочтения
друг друга о стратегиях информационного взаимодействия в
полном соответствии действительности, т. е. выполняются
условия:
("s p Î S p )("sq , sq¢ Î S q )(( g ( s p ), sq ) ³ q ( g ( s p ), sq¢ ) Û

Û ( s p , f ( s q )) ³ qp ( s p , f ( s q¢ )))

и

("s p , s¢p Î S p )("sq Î S q )((s p , f ( sq )) ³ p ( s¢p , f ( sq )) Û

(( g ( s p ), sq ) ³ pq ( g ( s¢p ), sq ))
Для описания процесса распространения инновационного
знания в множестве агентов научно-инновационной сети с
произвольным количеством участников I = {1, 2, …, n} используем симбиотическую гиперигру с n игроками, под которой
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согласно [10-11] будем понимать множество вторичных когнитивных моделей
(10) {(G p , ( f qp ) qÎI -{ p} ) p Î I },
где fqp – интерпретационные функции агентов относительно
предпочтений стратегий информационного взаимодействия друг
друга.
Для каждого p Î I, Gp является простой гиперигрой
( S p , ( S qp ) qÎI -{ p} , ³ p , (³ qp ) qÎI -{ p} ) .
Здесь использованы следующие обозначения:
( S qp ) qÎI -{ p} – ( S1 p , S 2 p ,..., S p -1 p , S p +1 p ,..., S np ) ,

(³ qp ) qÎI -{ p} – (³1 p , ³ 2 p ,..., ³ p -1 p , ³ p +1 p ,..., ³ np )
Альтернативным способом формализованного представления симбиотической гиперигры может быть запись через функции полезности. Действительно,

"p (G p , ( f qp ) qÎI -{ p} )
может быть полностью охарактеризована через
m p ( f1 p (×), f p -1, p (×), f p +1, p (×), f np , p (×)) : S1 p ´ S 2 p ´  ´ S np ® R
и
m qp ( f1 p (×), f p -1, p (×), f p+1, p (×), f np , p (×)) : S1 p ´ S 2 p ´  ´ S np ® R
Здесь

m p ( f1 p ( s1 ), f p-1, p ( s p-1 ), f p+1, p ( s p-2 ), f np , p ( sn ))

представляет полезность (средний уровень знаний) для p выбора
стратегии информационного взаимодействия sp в предположении, что q выберет fqp(sq) для любого p ≠ q.
С другой стороны, для любого q

mqp ( f1 p ( s1 ), f p-1, p ( s p-1 ), s p , f p+1, p ( s p-2 ), f np , p ( sn ))

представляет предположения p о полезности для q выбора им
стратегии sp при условии, что q выберет fqp(sq).Таким образом,
альтернативным способом формализованного представления
симбиотической игры n игроков с общей системой ценностей
может быть следующая запись:
m p , ( m qp qÎI -{ p}, f qp qÎI -{ p} ) | p Î I .

{(
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Сохранение обучающих связей и согласование сильно отличающихся друг от друга когнитивных моделей в симбиотической игре с n участниками может быть достигнуто либо за счет
постоянного повышения параметра абсорбции (что требует
сбора и накопления больших объемов информации посредством
горизонтальных взаимодействий по сети), либо за счет использования некоторых методов координации гиперигры.
5. Алгоритм координации симбиотической
гиперигры с участием медиаторов
Проведенная формализация задачи о сохранении обучающих связей в научно-инновационной сети позволяет использовать модифицировать алгоритм координации симбиотической
гиперигры, предложенный в [10], для согласования стратегий
информационного взаимодействия ее участников.
Пусть в симбиотической гиперигре с n участниками некоторый агент p берет на себя функции медиатора (или координатора), роль которого заключается в сборе информации от всех
агентов сети об их намерениях относительно использования той
или иной стратегии игры. Тогда его функция полезности будет
следующей:

m pm ( f1 p ( s1 ), f 2 p ( s2 ),..., f p-1 p ( s p-1 ), s p , f p+1 p ( s p+1 ),... f n ( sn ))

=
m p ( f 1 p ( s1 ), f 2 p ( s 2 ),..., f p -1 p ( s p -1 ), s p , f p +1 p ( s p +1 ),... f n ( s n )) +
+ m add - m alt
Здесь μadd – обозначает дополнительную компетенцию в
банке знаний медиатора, получаемую им в процессе сбора и
обработки информации от других участников сети, а μalt – альтернативные приращения знаний и компетенций, которые мог
бы приобрести медиатор, если бы вместо принятия на себя
функций координации продолжал бы процесс обучения. Очевидно, для того, чтобы агент p был мотивирован взять на себя
функции медиатора необходимо выполнение следующего условия:

m pm ( f1 p ( s1 ), f 2 p ( s2 ),..., f p-1 p ( s p-1 ), s p , f p+1 p ( s p+1 ),... f n ( sn ))
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> m p ( f1 p ( s1 ), f 2 p ( s2 ),..., f p -1 p ( s p-1 ), s p , f p +1 p ( s p +1 ),... f n ( sn ))
В процессе согласования стратегий информационного
взаимодействия медиатор (агент p) получает информацию о
когнитивных моделях агентов сети I = {1, 2, …, n} и постепенно
повышает значения своего параметра абсорбции αi, i = 1, …, n.
Однако для того чтобы он мог воспринимать и согласовывать
чужие когнитивные модели, он должен хотя бы частично понимать их сам, т.е. должно выполняться условие:

"i Î {1,...n} D(i, p ) £ q

В стратифицированной научно-инновационной сети согласно (4) это условие выполняется только для агентов, принадлежащих к одному или соседним подмножествам Аk±1, следовательно, в сети должно быть, как минимум, М – 2 медиатора.
При увеличении αi медиатор постепенно входит в «режим
коллективного изобретения» с каждым из агентов подмножеств
Аk и Аk±1, увеличивая свой средний уровень знаний более быстрыми темпами, чем другие участники научно-инновационной
сети. Это позволяет ему сохранять обучающие связи не только с
соседними слоями, но и с более отдаленным в смысле введенного когнитивного расстояния подмножеством Аk+2, т. е. в долгосрочном периоде μadd > μalt.
На основании полученной информации о стратегиях агентов слоя Аk и Аk±1, координатор присваивает некоторое значение
прогнозной переменной b, например, b = (u p ) pÎAk È Ak ±1 , и сообщает его всем агентам слоев Аk и Аk±1. Каждый агент
p Î Аk U Аk±1 использует указанное значение в качестве прогноза
о поведении агента q: (u q ) qÎAk È Ak ±1 \{ p} . Далее каждый агент p
решает свою оптимизационную задачу, в которой объем информации, подлежащей обработке, значительно сокращается:

Maxs p m p ( f1 p (u1 ), f 2 p ,, f p-1 p (u p -1 ), s p , f p +1 p (u p +1 p ),..., f nk (un k ))

Правильно и быстрое решение оптимизационной задачи позволяет агентам множества Аk U Аk±1 увеличивать свой уровень
знаний более быстрыми темпами и сохранять существующие
обучающие связи с медиатором. Таким образом, появление
медиаторов выгодно как самим медиаторам, так и остальным
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агентам сети и является общим рациональным выбором. Гарантией сходимости алгоритма координации в симбиотической
гиперигре, а, следовательно, условием его применимости на
практике является существование равновесия Нэша [10].
6. Выводы
Формируемое при создании научно-инновационной сети
внутреннее информационное пространство позволяет снизить
необходимость интенсивных личных коммуникаций агентов и
предоставляет возможность практически мгновенного распространения новых знаний в рамках сети. Однако изначальная
неоднородность уровня знаний и компетенций агентов, составляющих научно-инновационную сеть, может помимо положительного эффекта, связанного с расширением спектра возможных рекомбинаций знаний, привести к появлению такого
негативного эффекта как разрыв обучающих связей между
множествами агентов сети (слоями), т. е. в сети может произойти расслоение агентов по уровню знаний (стратификация).
Такое расслоение приводит к возникновению отрицательной
обратной связи, блокирующее прежний способ функционирования научно-инновационной сети и затрудняющее достижение
основной цели – увеличение мощности потока инновационного
знания.
Ограничение количества агентов, способных обучаться
друг от друга мощностью слоя приводит к тому, что унификация компетенций происходит гораздо быстрее, чем в случае
связного множества взаимодействующих агентов, и в долгосрочном периоде инновационные процессы в сети замедляются.
С другой стороны, стратификация позволяет снизить уровень
неопределенности при принятии решений относительно инновационной деятельности в том случае, если некоторые агенты
сети принимают на себя функции медиаторов, ответственных за
координацию процесса диффузии знаний. Данный сценарий
стратификации назван в работе синергетическим, на основе
теории гиперигр доказана его осуществимость на этапах становления научно-инновационной сети, формирования внутреннего
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информационного пространства и функционирования проектных цепочек.
Показано, что моделирование процесса формирования и
развития взаимодействий агентов научно-инновационной сети
на основе использования теории гиперигр позволяет в полной
мере учесть такие особенности современного этапа развития
экономической системы, как высокий уровень неопределенности и риска в принятии решений в области инновационного
развития, неоднородность знаний и компетенций агентов сети,
ограниченно-рациональное поведение агентов сети, связанное в
наличием объективных когнитивных и физических ограничений.
Практическим приложением полученных результатов является модель построения многоуровневого внутреннего информационного пространства научно-инновационной сети, в которой каждый агент определяет уровень стратификации, на
котором он должен находиться для достижения своих стратегических целей и в соответствии с выбранным уровнем стратификации определяет, в какие информационные потоки ему необходимо встроиться. Мотивами для добровольного принятия
агентами на себя функций медиаторов являются дополнительное увеличение своего уровня знаний в долгосрочном периоде.
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SCENARIOS OF STRATIFICATION
IN INNOVATION NETWORK
Svetlana Ratner, Southern Scientific Center of RAS, Rostov-onDon, Cand. Sc., assistant professor (lanarat@mail.ru).
Abstract: Formalization is suggested of the problem of choosing the
high-efficiency regime of innovation generation and diffusion processes in a post-industrial society with high level of knowledge networks based on social interactions and extensive and advanced use
of modern interactive communication technologies. It is shown that
original heterogeneity of knowledge and skills of agents in an innovation network may lead to the gap in educational ties among
agents, so stratification of agents occurs by their level of knowledge.
Stratification reduces the level of uncertainty when making decisions
about innovations in the case then some agents act as mediators
responsible for coordination of knowledge diffusion process.
Keywords: innovation, diffusion, network interaction, cognitive
distance, heterogeneity, stratification, scenario.
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