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Общая характеристпка работы
Актуальность темы диссертационной работы. В условиях крайне

неблагоприятной экологической обстановки в России особое место занима,ют
вопросы обеспечения безопасности населения и окружаюшtей среды при
обеспечении безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
различноГо характера. УчитЫвая возрастающие масштабы прямого ушерба от
чрезвычайньж. сиryаций, затрат на их ликвидацию и реабилитацию
посlрадавшего населения и территорий можно сделать вывод, что в ближайшей
перспективе по Ряду показателей экономика страны булет не в состоянии
восполнять потери от чрезвычайных сиryаций. В подобной ситуации
устойчивое развитие страны становится нереаJIьным без принятия
эффективных предупредительных мер, уменьшающих опасность, масштабы и
последствия чрезвычайных сиryаuий. Поскольку многие катастрофы и
стихийные бедствия Предотвратить нельзя, то решение задач уменьшения
ущерба от них становится вtDкным элементом политики страны. В этих
условиях разработка моделей и методов управления экологической
безопасностью объектов, представляющих собой потенциilльную опасность,
является весьма акryа_пьной.

щель и задачи работы. Разрабо,гка и исследование моделей и методов
управления экологической безопасностью при минимаксном критерии .цля
объектов повышенной опасности. .Щостижение поставленной цели
осуществлено посредством решения следующих основнbtx зadач:

о проведен обзор исследований в области управления уровнем риска;о описаны процедуры комплексного оценивания уровня безопасности прtr
возникновении чрезвычайных ситуаций различного происхождения;

о изложены принципы построения моделей функrrионирования
организационных систем при действии экономических механизмов
обеспечения безопасности потенциально опасных объектов;

о рассмотрена задача распределения ограниченных ресурсов по критерию
МаКСИМИЗации МинимаJIьного уровня экологической безопасности;. рассмотрены задачи минимизации риска чрезвычайных ситуаций в
системах, состоящих из объектов повыttlенной опасности;

о рассмотрены результаты экспериментального исслелования механизма
распределения ресурсов при минимаксном критерии методом деловых
(имитационных) игр;

о на основе результатов проведения имитационных экспериментов полученс)
подтверждение о справедливости гипотезы индикаторного поведения и
гипотезы слабого влияния.
методы исследования. Проведенные теоретические и прикладные

исследования базируются на использовании аппарата теории управления в
социальньж и экономических системах, теории активных систем, системного
анаJIиза, исследования операций, метода имитационного моделирования и
деловых игр.



научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в
следующем:

l.предложен кJIасс неманипулируемых механизмов, обеспечивающих
оптим€rльное распределен ие ресурсо в при м ин имаксном критерии.

2. Предложепы адаптивные процедуры распределения ресурса,
обеспечивающие сходимость к оптимitIIьному решению при минимаксном
критерии.

з.дtя задачи распределения многомерного ресурса предложена
комбинированная процедура и обоснована ее сходимость к оптимirльному
решению.

4. Поgгавлена задача распределения большого числа Видов ресурсов п
показано, что при достаточно большом числе ВИдов ресурсов средний
эффект скOль угодно точно описывается агрегиро*uпrой функцией, Вид
которой аналогичен виду производственных функций элементов.

5" Разработаны деловые игры и проведено экспериментitльное исследование
механизмов распределениJI ресурсов с логарифмической платой за ресурс.пракгическая значпмость Проведенные в работе исследования и

поJtученнЫе результатЫ позволяюТ формироватЬ оптима,пьный набор
механизмов управления (систему управления) уровнем риска на объектах
повышенной опасности. Экспериментальнzu проверка эффективности
механизмов распределения ресурсов была проведена на разработанных
имитационных играх.

внедрение. Предлlожены и обоснованы эффективные механизмы
распределения финансовых ресурсов, обеспечивающие минимизацию
максимального уровня риска по объектам уничтожения химического оружия.
Эффективность использования разработанных в диссертационной работе
моделей и методов управления подтверждена актом о внедрении.

Апробация работы. Результаты работы докпадыв:rлись на научньж
семинарах Инстиryта проблем управления (2003 _ 2005), XI меlrслународной
конференции (Проблемы управления безопасностью сложных системD (Йосква

управления> (Тула _ 2005), кII межд/народной конференции кПроблемы
управления безопасностью сложных систем)) (Москва _ 2005).

публикации. По материалам диссертации оrryбликовано 1l научных
работ.

Личный вкJIад автора в работах, опубликованных в соавторgтве, состоит в
следующем:

В работах [2, 3] автором предпожены неманипулируемые механизмы,
обеспечивающие оптимrлльное распределение ресурсов при минимаксном
критерии. В работе [5] автором проведены деловые игры и экспериментЕlльное
исследование механизмов распредеJIения ресурсов с логарифмической платой
За РеСУРС. В РабОТаХ [6-8] авторУ принадлежит постановка задач безопасности
при внутифирменном управлении и проанirлизированы адаптивные процедуры
распределения ресурса. В работах [9, 10] автору принадлежит постановка
задачи распределения большого числа видов ресурсов при управлении



РеГиОНаЛьНОЙ безопасностью. В работе [l l] автором для задачи распределения
многомерного ресурса предложена комбинированная процедура и обоснована
ее сходимость к оптимаJIьному решению,

СтРУlсгура и объем работы. ffиссертачия состоит из введения, четырех
глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 106 стр. текста,
вкJIюЧая l0 рисунков и б таблиц. Список используемой литературы вкJIючает
48 наименований.

Солержание работы.во ввеdепuu рассматриваются вопросы, посвященные проблеме
безопасности в России в результате устойчивой тенденции роста числа и
тяжести последствиЙ чрезвычаЙных сиryаший (ЧС) природного и техногенного
характера. В общем виде сформулированы задачи работы, дается обзор
направлений исследований в данной области. Опрелелена цель работы,
обоснована актуапьность рассматриваемых задач, показаны используемые в

работе методы исследования. Приведены основные положения, которые
выносятся на защиту. Описаны общие методологические подходы, положенные
в основу проведенных исследований, дана структура диссертационной работы.

В первой alaаe проведен обзор исследований в об.пасти управления
уровнем риска, описаны процедуры комплексного оценивания уровня
ЭкологическоЙ безопасности при возникновении чрезвычаЙных сиryачий
различного происхождения. Изложены принципы построения моделей
функционирования организационных систем при действии экономическлlх
механизМов обеспечения безопасности, обеспечивающих устойчивое рrввитие
объекта повышенной опасности, и предназrrаченньш для безопасности объекта
с УчетоМ факторов стоимости и риска. Проведено исследование эффективности
экономических механизмов обеспечения безопасности объекта повышенной
опасности с учетом активности элементов организационных систем.

важным моментом в обеспечении безопасности объекта повышlенной
опасности является организация и проведение экологического мониторинга.
Важнейший элемент мониторинга - оценка состояния окружающей среды,
Этапами этой оценки являются выбор показателей и характеристик объектов
ОкрУжаюЩеЙ среДы и их непосредственное измерение, Набор параметров
должен отвечать на вопрос: каково состояние пр}{родl{ой среды. Построение
прогноза подрfu}умевает знание закономерностей уровня загрязнения и
состояния объектов природноЙ среды, наJIичрlе соответствующих моделей и
возможностеЙ численного расчета. Оценка риска при этом включает расчет
вероятности возникновения опасности объекта для населения и внешней среды
при прОектных (штатных) и внештатных авариях, а также возможность
прогнозировать последствия поражения населения и окружаюпtей среды.

что касается системы обеспечения безопасности" то она должна быть
основана на четком взаимодействии следуюшtих составJIяющих - оценке риска
(система прогноза опасности); технической безопасности (система обеспечеlrия
технической безопасности);' мониторинга окружающей среды (система



мониторинга); чрезвычайном реагировании (система чрезвычайного
реагирования ) ; экологической безопасности,

Во вmорой ataBe рассматривается задача распределения ограниченных
ресурсов по критерию максимизации минимаJIьного уровня экологической
безопасности. Стандартные способы, связанные с введением стимулирования за
уровень экологической безопасности, в данном случае не обеспечивают
достоверfiости сообщаемой информации и оптимального распределения
ресурса. Поэтому предлагаются целевые функчии активных элементов, которые
решают проблему достоверности информации и оптимtlльности распределения
ресурсов. Рассматриваются задачи минимизации риска чрезвычайных сиryаций
в системах, состоящих из объектов поtsышенной опасности.

Пусть р{х) - уровень безопасности (например, экологической) f-eo региона
при выделяемом количестве рес}рса -;r;,. .Щля системы в целом наиболее
подходя щей выглядит следующая минимакснtш постанов ка задачи :

miп cpiGi)-+max
i

I_тr: R (1)
J

.Щля решения задачи ( l ) эффективными (при выполнении некоторьн
естественных условий) оказываются целевые функции:

xi
D, =h, * !r,(€)d€

0

Способ распределения ресурса (почти)) не играет роли. Подходит,
например, пропорционаJIьное распределение

Rs.
^'- Ir,,'

i
где ý, -- запрос на ресурс l.tли какой-то другой параметр.

В данном сJryчае условиями оптимума (2)

p,G)= 7, i: l,,..,п, Z"r= R, откуда следует, что,l определяется решением

уравнения Zp,'(2) = Д.

Требуемый результат (оптимум (1) в равновесии) поJtучается в сил_ч

следующих обстоятельств. Равновесие возникающей игры по Нэшу
определяется решением следующей системы уравнений

0D, _?D, fu, _ 0D, 07 
= n0r, аr, Еr, Ы, 0r,

В естественных условиях индивидуальное влияние ý, на ((цену> ,1 мало по

сравнению с влиянием s; н8 поJryчаемый ресурс х;. Поэтому + + + = 0,' а7 0r, 6r,

откуда следryет, что в равновесии по Нэшу выполняются условия

(2)

являются



aD,
л r = 7 -Q, = а, i=I,...,r?, совпадающиесусловиями оптимумапо критерию
dХ,

(1)
В общем случае монотонных выпукJIых (вверх) р,(х) условие слабого

влияния сводится к соизмеримости функuийIl
|''(.*'),l < м <ф, i, j=],...,п, х, >0. (3)

|pJ( xJ)|

Последнее может быть ослаб.цено до требования l'|. " в некоторой
lq,l

ограниченной области распределения ресурсов. Это имеет смысл, например в

ситуации ср,(х,) ;ol , когда все .ý; зоключены в некотором диапазоне

s,c[a,6], E>0,6<l.
Тогда распределение ресурса по критерию (1) уловлетворяет условию

0 <у < х, < R для некоторого d;, и в этом диапазоне неравенст"о |9 |. М
|р tl

оказывается выполненным, тогда как (3) не имеет места.
3аdача опmuлruзацuu.
Рассмотрим упрощен[ryю каноническую модель, отрtuкаюшlую некоторые

принципиtlльные черты реальных систем. Пусть имеется и объектов О,, р,(х,)
-_ обозначает вероятность чрезвычайной сиryации на О, при условии, что на

профилактические мероприятия затрачен (денежный) ресурс в количестве х,.

Если событие l, обозначает чрезвычайную ситуацию на О,, то событие

Д =U iAi - это чрезвычайная ситуация в системе. При этом вероятность равна
Р( Д) =Z, р,( х, ) -Z pi( xi ) р,( х, ) + -. - .

Если р,(.х,/ достаточно маJIы, и элементов в системе не так много, то с

большой точностью
Р( Д) =Z, р,( х, ) ,

и естественной выглядит задача минимизации вероятности ЧС в системе:

Z р,( х,) -+miп, Iх, = R . (4)

Если чрезвычайная ситуация на объекте О, имеет вес А,, то вместо (4)

можно рассматривать задачу минимизации суммарного риска

|4О,( у,) -+miп, Ех, = R

Влuянuе человеческоzо факmора.
Функции р,(х,), разумеется, не известны ни I-{eHTpy, ни элементам

системы О,, но сиryация не совсем безнадежна. Во-первых, сама исходная



г

задача в практическOй плоскости стоит несколько иначе, чем это было
обрисовано в предыдущем разделе. Ресурс в pi( xil вклалывается не cpuвy, а

порциями h,i, и задача в итоге заключается в поэтапном движении к

оптимуму, что в каждый отдельный период приобретает вид

| р,( х,+ h, ) -+ miп, Zl*, = R. (5)
li

где подрiutумевается оптимизация по набору \Ах t,..., hn\.
Во-вторых, объектьl О,, не зная функший р,(х,), имеют некоторое

представление о текущих значениях р,(х,) и о производньtх р',(х,/. Такой
информачии в принципе достаточно для приближенного решения задачи (5), но
эта информация, будучи известна на местах, не известна централизованно.

Возникает типичная для теории активных систем ситуация, когда
требуется выработка (правил игры)), в которых элементы, действуя в

собственных интересах, обеспечивали бы оптимум функчионирования системы
в цеJIом.

Щалее рассматривается задача:

|,у,{п( l - р,( х, * &,)) -+ mах, Zh, = R,
i

то есть

Z Q,( *, + h, ) -+ mах, Zr'с, = R, (б)
it

где

Qi( х, * h,) = у,|.п( l - р,( х,+ h,))
Максимизация (6) напоминает по форме стандартную задачу

распределения одномерного ресурса, которая неоднократно рассматривalлась в

рамках илеологии теории активных систем, Однако в данном сJIучае это -
совсем другая задача. Ее характерные черты:
о Функции Qi(xi) не известны ни I-(eHTpy, ни элементам системы о,.
с Элементы Oi с той или иной точностью моryт оценить значениrI

производньlх ср',(х,) при текущем значении арryмента.
о Самое больulое отличие заключено в характере неизвестности Q,Q,),

В стандартном варианте распределения ресурса Q,(х,) .- это

производственная функция, которая в той или иной степени неизвестна на
этапе информацI{онного обмена, но на этапе реализации продукция

производится в количестве gi(xi), 
- 

и это осязаемый результат. В данном

случае вирryальный характер pi(x,) сохраняется и после завершения

отчетноt,о периода. ,Щеньги потрачены, что-то сделано, но об изменении
вероятнос,ги чрезвычайной ситу,ации остается, вообще говоря, гадать. По
крайней мере, это изменение в явном виде измерению не поддается, и можно
лишь производить оценки по косвенным признакам. В любом случае акт
производства в обычной модели распределения ресурса в данном сJIучае



должен быть чем-то заменен, каким-то анzlJIогом. Таким аналогом может быть,
и должна быть, централизованная сиотема контроJIя.

Упрощенно говоря, если на объекте дается оценка производной
pi?,) = ýl, то по истечении отчетного периода центр;lльный управляющий
орган (УО) делает свою оценку pi?,) = r, (возможно, не каждый раз и не на
ках(дом объекте, а выборочно), и накJIадывает штрафные санкции
пропорционаJlБно расхождению r, - s,.

в довольно широких предположениях -- о поведении элементов системы
о, п о самой модели - оказывается справедлив следующий принципиальный

факт, который можно трактовать как mеорел4у а поdсmройке: в равновесии
vi; s, э l,. flругими словами, элементы в стационарном режиме
подстраиваются под управляющий орган, пытаясь прогнозировать взгляды
контролирующих органов.

О фаКmораж безопасносmа на обьекmах повьлuлеttной опасносmu.
на практике одними из важнейшrих объекгов, где вопросы безопаснссти

играют первостепенкую роль, являются атомные электростанции (АЭС), а
также объекты уничтожения химического оружия (оухо). Никакие
упрощенные молели не в состоянии о,гразить то колоссальное множество
факторов, влияющих на экологичность и безопасность таких объектов. Щругое
дело, что упрощенные модели позволяют выявить и понять качественные
закономерности, стоящие за маской сложности и запутанности реаrrьной
КаРТИНЫ. Тем не Менее, эта реальная картина должна в определенной степени
осознаваться при моделировании ситуации.

ниже, очень бегло, упоминаются факт,оры, которые, так или иначе, влияют
на безопасность АэС и оУХО. Конечно, многие вопросы безопасности
решаются на проектной стадии разработки этих объектов, но их эффективность
в значительной мере зависит от реализации многих мер на этапе эксплуатации.

Большую роль, в частности, играют:
о Соблюдение установленных нормативов выбросов в атмосферу, сбросов

сточных вод, образования и разN{еЩения опасных отхоДов (на оборудованных
плошадках и в специаJIьных хранилищах),
о Наблюдения за движениJIми земной поверхности с использованием

современных приборов и высокоточньж геодезических методик. Контроль
сейсмической активности и наблюдения за осадками и кренами зданий и
сооружений, за колебаниями уровней подземных вод.
о Контроль радиационной обстановки.
о НепреРывныЙ анаJIиЗ всевозможных слабьж мест в организачии работы

СТаНЦИИ, В фУнкчионировании ее оборулования и в технологических цепочках.. Предусмотрение возможных нештатньж сиryаций, таких как
возникновение местных пожаров; взрывы гilзовых баллонов; отклонения о1.
номинальных режимов в работе систем переработки, хранения и
траНСпортировки отходов, узлов хранения свежего и отработанного топлива;
сбои на установках дезактивации или в ремонтных мастерских.



г

понятно, что очень много сиryачий предусмотрено в правилах

обслуживания всех установок АЭС и оухо и нормчж техники безопасности

(например, падения контейнера с ядерным топливом или падения топливной

сборки на какое-нибудь жесткое основание). Нормативы безопасного

функuионирования эr,их объектов очень детально проработаны при различньж

режимаХ - В условt{rlх каК нормальной экспJryатации, так и в условиях
предаварийного и аварийного хода событий,

но никакие проектные и нормативные установки не моryт гарантировать

безопасность в отрыве от механизмов реаJtизации. При этом очень большую
, роль играет человеческий фактор и (культура безопасности)); создание И

правиJlьное функционирование структуры управления, распределение прав и

ответственности; выработка стереотипов ответньж реакциli на возникающие

проблемы обеспечения безопасности; обучеtлие и квirлификация персонала

oaor"u"". работниками станции приоритетности и вакности проблемы

безопасности, мотивация и поддержание психологического уровня

бдительности.
не секрет, что без специitльных мер наступает успокоение, и

регламентация авраJIьных мер забывается. Все это, понятно, JIучше видно

непосредственно на дэс и оухо. Здесь лучше наблюдаемы и некоторые

технологические параметры, связанные с физическим износом оборудования,

устойчивостью проuессов и соблюдением предусмотренных режимов. В то же

время, многие вещи (типа смещения земноЙ коры в районе Аэс) лучше видны

из tdeHTpa. В любом сJтучае, взаимодействие Oi с I-[eHTpoM необходимо и

полезно. Даже в вопросе квалификации штата? которым дэС и оУхО

заниматься вроде бы более естественно. Но контроль со стороны дает только

дополнительный эффект. Особенно, если это делается в деликатной форме

проведения учений и конкурсов-
Лоzарuфлtuческая плаmа за ресурс,

Ji

I_[елевые функчии, D, : fu, - l р,( Ё )а€ , обеспечивающие в равновесии
0

желаемое распределение ресурса, связаны с очевидными трудностями

реаJIизации. В определенных предположениях возможен более естественный

выход из положения. Например, в случае QiG)=rix| минимаксшую задачу

можно решать, максимизируя Ilелевые функции !),(х,)= )"t,пх,-riх| при общем

ограничении f х; = R. дифференцирУя Di ПО ,Х; и приравнивая производные
j

tl
нулю, получаем Di = ),!--ar,xy'l =0, i :l,...,r2, что приводит в конечном

xi

итоге к системе уравнений



|Zor,ri 
= l

]rr, = R|" J
|.,,

Решение этой системы дает (

J=

при которой независимая максим}I
l

приводит к распределению

г 
-]"

ll| *,l,
lr[ rl'I
Li\o'i) l
зация D; по х;

гl",lI(,t); ., l R 
lx,(s)=ta] 

^=l-; ,?l
l:[ 1]" 

I

L ,\*,/ ]
После подстановки л; (,s/, 7(s) в 1); - возникает (игра)) со стратегиями ýi . В

равновесии по Нэrrrу - при условии достаточно большого числа элементов в
системе распредеJIение ресурса оказывается близко к оптимаJIьному.
Отметим, что аккуратные выкладки здесь несколько громоздки, поэтому не
приводятся. Но в контекстqобщей идеологии <<слабого влияния)) сам вывод об
оптимаJIьности распределения ресурса при п *-+ оо достаточно очевиден.

Использование нелинейной платы за ресурс возможно также в
МОЛИфИuИРованном виде в общем сJryчае Di = )ut пср,( х, ) _ р,( х, ). Максимум Di

( л\i
ресурса Ji =I : | оптимальному по минимаксному критерию. Если теперь

\шi )
задачу поставить (на другие рельсы)) - элементы вместо r, сообщают ощ9нки s;-
поJrучается закоi{ управления

по J; достигается в точке, удовлетворяющеЙ условию 
^q'(,*' 

), - pi( х, ) = 0 .

Q,(х,)
Предполагается, KoHetIHo, монотонность pi6), выпукJIость и достаточнаrI
гладкость. После сокращения на ср| услоьием оI]тимальности распределения
ОказыВается р{х) ") Что касается задачи управляюIцего органа, то она

сводится к распределению ресурса х, = cp|l ( )"/ после выбора параметра 2 из

-1 л

чсловия ) co,'(i)=R.
j

ll



В mреmьеti ataBe рассмотрены вопросы адаптив}rого управления обменоМ

информачии. Попытки замкнуть систему, синтезируя зависимость цены от
стратегий, достаточно естественны, и им в теории реryлирования отвечает

задача синтеза системы управления. Решение последней задачрt, несмотря на

очевидные плюсы, не всегда вOзможно, и тогда делается ((шаг наЗал)) - К

управлению не по состOянию системы, а по времени, что в простейшем
варианте ведет к обеспечению работоспособности системы (устойчивОСти) За

счет адаптивной полстройки параметров.
Д d а пmu в н ая по d с mр о й ка пр u,u u н ultt а кс н otyl р ас пр ed ел е н u u р е су р с а.

Оптимальное решение задачи
mlпЕ,( х,) --+ mах Тr, = *

J

дает решение системы уравнений
Yi:cp,(x,)=7,, I", = R, i:l,...,п,

для поиска которог0 возможно использование процедуры vj: *,

Vl:i,-)"-E,(x,), i=rх,-R (8)

ЧрIсленные эксперименты показывают гораздо Ъоrrrttlr*о эффективность (в

смысле скорости сходимости) следующего процесса

Vf :i, =9i(xi)-!Zrl,{",) (9)
П1

В работе док;вана сходимость любой траектории системы (9) к

равновесию. Чтобы в равновесии достигчlлся оптимум (7), надо обязательно

начинать процесс с (любой) точки х(0), умовлетворяюшей условию I х,(0 ) = Р.

В силry (9) 
?*, 

= 0, поэтому при любом r)0 булег Т x,(t 1 = Р - 
l

/{инамическая процедура (8) протекает непо;редственно в (пространсТВе

ресурсов)), АдаптивныЙ информационный обмен идет, конечно, в пространстве
переменныХ лS; , содержательная интерпретациJI которых может быть разной.
Например, s; - зfl.прос на ресурс (либо сообщаемая оценка параметров и ).

В этом сJryчае решающая процедура может иметь вид
. (, \

Vl; j, =pkp,lx,(s)1-7\; ,1 =и[Ist-R),

где р>0, ч)0, si- запрос на ресурс j_ao элемента, а xi6)-- некоторое правило

распределеI{ия ресурса, например:rп
l 
,,, ес-пu I r, < R
| ,='

Xi:i Rs ,l' l .^"' еслu Гs, > Д

|Ё,, 7, '
L,i=l

(7)

|1
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При этом, если взять правило распредел€ния J7 ý; то пробJIем не

возникает. Но тогда в процессе решения может нарушаться ресурсное
ограничение, что невозможно в peазlbнo действующей системе. Поэтому
приходится рассматривать динамt.lку типа (l0), (l l). .Щополнительным
аргументом является отсутствие полной информачии о функциях р,(х).
Прелполагается, что имеется лишь локальная информаuия (ктекущая
производная>> pikil.

Такого типа процедуры адаптивной подстройки рассматривались и ранее.
При этом исследования стаJIкивались с принципиrulьными трудностями, что

было связано с законом регулирования цены i - |х, - П. который не

поддерживал ограничение Е.r, = R в процессе реryлрIрования.
Представляется более естественным с самого начаJIа рассматривать

динамическую процедуру (для удобства полагаем R:л1)

Vi,, j, ( 10)

l
l

J

пытаясь разобраться, какими свойствами должна обладать функция 2(4.

После этого уже можно заниматься конструированием подходяпlего
лифференциального (а возможно, какого-либо иного) закона, который бы
эффективно реryлироваJI цену. В данном контексте, например, очевидно, что
процесс (l0) булет сходиться к оптл{мапьному решению задачи (7), если при
любом r>0

lп ( ,, )
)"(t)=LT,,p,l 

=-| 
(ll)

n 7,' '| Еrо l
\t )

Отметим, что иногда фебует уточнения еще один момент. Ориентируясь

на правило дележа *, = З-, потребитель обычно решает не на сколько, а во, 
Еrr' 

l

l
сколько раз (rra сколько процентов) увеличить запрос. В этом случае
пропорциона_ltьной pi( х, ) - 2 булет не скорость изменения запроса, а скорость

4 , ГДе r, = |.пS,,

!инамика запросов тогда описывается системой лифференциtшьных
уравнений

=-,{-[Ё]-""]Vi. s,

lз



'Георе.uа. Если функчия )о при любом t, большем некоторого t9

удовлетворяет условию (") r )

^i,,|Ёj si(t)=,"--[Ё,J

то любая траектория (1l) схолится к равновесию, в котором достигается
оптимум распределения ресурса в смысле (7).

Распреdеленuе мноzо.vерноzо pecypctL
Модельное описание задачи распределения многомерного ресурса обычно

оттzlлкивается от производственных функций Кобба-!угласа

p(x)=.rf,..._rf,,, 16, = I,6i>0.

Щ;rя простоты о п }{сан ия расс [, о'ри м . irrruu"o распределения двумерного
ресурса

miп 9,( х,,},, ) -) mах,

Тr, 
=.r-. 

Тr,, 
= 

',
где, например,

Qi( xi, yi ) = ,,r!' у!' ,

6,+В,=1,
Такие задачи решаются на основе лагранжева формализма * поиском

стационарных точек лагранжиана
L(x, у, 7, р) -_ f (x,y)-).(Zxl-X ) - р (Zy,-Y ),

где _f(r,У)=rп!пСР,(х,,У,). Пр, ,roin в случае *Jroro""",* вогнутых

функций Q,(х,,у,/ особых вычислительных трудностей не возникает. Но для
вычислений необходимо, чтобы точная информачия бьша собрана в одном
мес,ге, что в больших системах окaвывается недостижимым. Выход из
положения дают различные децентрализованные механизмы.

В данном случае результат обеспечивает следующая процедура. Сначала
загryскается процесс

( l2)r, =||,[r,,]--[Ё,,,,]

,=а;|,#_] -#о|,,#,) (lз)

l4



потом х и у меняются местами. В пределе поJryчается оптимальное
распределение ресурса. Доказательство сходимости такой комбинированной
ПРОЦеДУРЫ Не ВЫЗЫВаеТ ЗаТруднениЙ, поскольку на любоIu шаге значение
целевой функшии пl!пср,( x,,y,l непрерывно возрастаетl а ресурсные
ограничения все время поддерживаются.

ОТСЮда, вообЩе говоря, ясно, что при определенном согласовании
скоростей процедуры (l2), (1З) моryт запускаться одновременно.

прикилочные вычислительные эксперименты показывают, что в системах
из пяти элементов всего три-четыре шага описанной выше процедуры
обеспечивают распределение ресурсов, отличающееся от оптимапьного на
несколько процентов.

Р ас пр е d aze н u е б ол ь лцо ? о члl сл а в u do в р е су рс а.
в реальности обычно происходит распределение многих разновидностей

ресурсов. Все виды ресурсов моryт быть деньгами, но с разным целевым
иСпОлЬЗОванием (на обучение кадров, на очистные сооружения, на техническое
оснащение отдельных компонент производства и т.п.).

Если разновидностей ресурса порядка десяти, то процедуры, описанные
выше, оказываются чересчур сложными и запутанными. однако в этом сJtучае
можно ориентироваться на агрегированные представления о производствеIiньж
функциях элементов.

Пусть, например, р(х)=Ё4Л, где, в отличие от предьцущего, &,
i=l

обозначают разные виды ресурсов (но везде приведенные к <обuдему
знаменателю)) - к деньгам), причем, Iх, = R.

при достаточно больших п среднии эффект распределения ресурса ско.ць
угодно точно определяется формулой

,:*Ё,"*гi , (14)

причем, среднеквадратическая ошибка с ростом п стремится к нулю, оценки
показывают, что при п-10 относительнаJl ошибка оказывается порядка 2-З
ПРОЦеНТОВ, Это поЗВоляет при решеl{ии разнообразных задач (как оптимизации,
так и координации динамических процессов обмена информацией)
ориентироваться на усредненное описание элементов системы вида (l4).

В чеmверmой zлове рассматриваются результаты экспериментаJIьного
исследования механизмов распределения ресурсов с логарифмической платой
за ресурс методом деловых (имитационных) игр. I{a основе результатов
проведения имитационных экспериментов поJtучено подтверждение о
спраВедливоQти гипотезы индикаторного поведения и гипотезы слабого
влияния.

,Щеловая игра <Распредел ен ие ресурса)> (мини максн ый критериli).
в деловой игре участвуют п команд. Каждая команда представляет собой

ПРеДПРИятие (либо регион). Зависимость уровня экологического риска от

l5



ВеЛИЧИНЫ СРеДСТВ Х;, ПО'ф?ЧеННЬЖ На МеРОПрИЯтия по снижению риска, обратно

пропорциончlльна величине Q,( х, ) = !- .

х|

Оценка деятельности предприятlrя в об-rасти экологической безопасности
определяется функцией

_f,(l,",)=7|пх,+L. ( l5)
xi

Предполагается, что каtцому предприятию известны коэффншrrентьl /, в

то время как L{eHTp знает только отрезок Id,DJ их возможных значенlli"{.
Опрелелим минимум ( l5) по.Ii .

где )" определяется

Получаем

, -r-)
При этом уровень риска (ожилаемых потерь)

из условия Zr, =4 ,Zr, = Ч
t^il

l" =Ц.'п' R'

булет равен 
Г' 

= 7 для всех l,
xi

= Л, где I{ =Zri.

Описание игры.
1. Каждая команда сообшает ведущему (Щентру) оценку s, параметра r,.

2. Получив оценки .s; Щентр решает задачу оптимального распределения
ресурса R и определения управляющего парамегра 2

.*L -+ miп
xi

ПРИ ОГРаНИчеНИи Ir, = R" Решением этой задачи является

х,=+, i t.,.,п. где 2=+ S=Ir,
1дl

3. [_[ентр сообщает каждойt коNlанде общий параметр }. и количество

ресурсов, которOе команда получает.
4. Каждая команда определяет свой выигрыш по форму.lе (l-ý). а IleHTp

определяет максимаJIьныli уровень риска 9: mахL.
'Х,

Ниже приведены примеры проведения игр при числе Ko}{aнf п=З, п:5. п:7,
Иzра /. Число команд п=3, R:l00. !анные о параьlетра\ ,,, прttведены в

таблице l.
Таб.цrtца l.



ХОЛ игры по партиям приведен в таблице 2. (В KJIeTKilx таблицы указаны
оценки s; ).

Таблица 2,

Как следует из таблицы 2 величина параметра 2, начиная с шестой партии,
близка к теоретической оценке l: 6,0.

Максимальный уровень риска, начинfuI с каждой партии, составляет

g,* = **(Ч5з Ц9 5,g,Чs,тs,Чо,o]= о,о., \l40 240 l75 I92 )
отклонение оттеоретической оценки ро: б,0 составляет около l0%o.

Иzра 2. Число команд п : 5, R : I00- !анные о параметрах r, приведены в
таблице З.

Хол игры по партиям приведен в таблице 4.

ВеЛИчина параметра i., начиная с шестой партии, близка к теоретической
оценке ,l : б,0. МаксимаrlьныЙ уровень риска, начинrш с шестоЙ партии,
СОСТаВЛЯеТ Qn,u, = б,35 .

l )
l

l

t

3 }ь

l зб l04 |20 2,6
2 50 l50 200 4
3 l00 200 2з0 4
4 150 2l0 26а 5.3
5 l70 230 з00 7.0
6 140 l90 250 5,8
7 l50 200 24а 5.9
8 145 175 255 5,75
9 148 l92 250 6,0

Таблица 3.

Таблица 4.
N KoMaHdbl

N парmuu

I ) 3 4 _, 1

l 40 90 l00 l20 160 5.1
) 45 95 ll0 130 l70 55
J 50 80 |20 140 180 5.7
4 60 90 130 l50 200 5.3
5 55 80 l25 145 l90 4.95
6 50 80 118 l47 l95 5.9
7 50 78 l15 l50 l98 5.9l
8 48 79 l20 146 195 5,86
9 46 80 1lб 148 l9з 5

l7



Отклонение от теоретической оценки составляет около 67о.

Иzра J. Число команд п -= 7, R: ]00..Щанные о параметрдх r;прив€дены в

таблице 5.
Iаблица 5.

Хол лtгры по парт1lям прllве.]ен в таб-lltце 6

Таб.,rltuа 6.

NKo.цaHdbt l 2 J
:

i

N парmuu i

4 5 ,,

I 40iб0 90 ll0 i 70 100 80 55" )-

2 i 50l 80 95 l05 60 l10 90 4,9

т ,., 42--i---oB l00 l15 60 l l5 l05 5.05

4 40 70 l05 l20 60 l00 l00 5q5

5 35 67 98 l20 б0 l10 l00 5.90

6 l 40: 70 100 I20 б0 l05 l00 5,95

7 40 69 98 l20 60 !l0 l00 5-97

8 lз8{ 68 l00 ll8 б0 l10 l00 5,94

9 --l-?ГТ--7о l00 l18 60 l10 100 5,98

Величина параметра 1, начиная с четвертой партии, близка к

теоретической оценке 2 : 6,0, Максиматlьный уровень риска, начиная с шестоЙ

партии, составляет Q.о, = 6,2 .

Отклонение от теоретической оценки составляет около З,3О/о.

Было проведено тридцать игр по девять партий с числом участников
n:3,5,7. График усредненной зависимости максимаJIьного относительного
отклонения уровня риска от теоретической зависимости оценки от числа
команд приведен на рис. 5.

Pllc.5.

l8
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Ана-пиз графика показывает, что гипотеза слабого влияния является
достаточIrо обоснованной даке при небольшом числе элементов.

в з alor ю че н ц а сформулиров ан ы основные резул ьтаты исследо вани й.
Основные результаты работы.l. Предложен кJIасс неманиtryлируемых механизмов, обеспечивающих

оптимальное распределение ресурсов при минимаксном (максиминном)
критерии.

2_ Предложены адаптивные процедуры распределения ресурса,
обеспечивающие сходимость к оптимrlльному решению при минимаксном
критерии.

з. Для задачи распределения многомерного ресурса предложена
комбинированнzuI процедура и доказана ее сходимость к оптимальномч
решению при минимаксном критерии.

4, Поставлена задача распределения бсlльшого числа видов ресурсов и
показано, что при достаточно большом числе видов ресурсов сРедний эффект
скOль угодно точно описывается агрегированной функцией, вид которой
анаJIогичен виду производственных фУнкций элементов.

5. Разработаны деловые игры и проведено экспериментitльное
исследование механизмов распределения ресурсов с лсlгарифмической платой
за ресурс.
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