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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время, когда социали

стическая экономика переходит на существенно новый этап 

развития, на первый план выдвигаются вопросы эффективности 

управления народным хозяйством, в частности, вопросы совер

шенствования технологии планирования. В связи с этим наб

людается рост интенсивности исследования как в общей теории 

организационных систем, так и в отдельных ее направл ниях, 

связанных с разработкой математических методов, таких,

Йак оптимальное планирование, информационная теория 

иерархических систем, теория игр с непротивоположными ин

тересами, имитационное моделирование и т.д.

Одним из ведуших направлений, разрабатываемых в тео- 

ши организационных систем, является теория активных сис

тем, занимающаяся созданием методов управления, учитываю

щих "активность системы", т.е. наличие у элементов системы 

собственных интересов и целей, а также способность реали

зовать поведение, направленное на достижение этих целей. 

Проявление этой“активности"может выражаться через иска

жение информации, поступающей от элементов, функционирова

ние элементов системы с низкой эффективностью и т.д.

Несмотря на значительные научный результаты, получен

ные на базе теории активных систем, связанные с анализом 

и синтезом механизмов функционирования, реализующих в том 

или ином плане идею согласования интересов системы в целом 

с интересами составляющих её элементов, при решении прик-



ладных задач возникаю? вопросы, требующие дополнительных 

исследований.

К таким задачам относится задача управления распределе

нием ресурсов в условиях информированной неопределенности и, 

в особенности, в случае, когда гибкое использование в управ

лении механизма цен затруднено.

Цель работы. Цель настоящей работы заключается в анали- ■ 

зе процесса функционирования ресурсов системы при различных

МеХАНИЯиаТГ |Т|Л7ШтИПНИПППЯЫИЯ* п тчпапоКпттго п гяаттн п п о  тгг»_  Л М I X ' у ~  Г  X —г «. -ww

равления ресурсными системами, не использующих механизма 

цен; в разработке рекомендаций по использованию предлагае

мых принципов в условиях реальной системы.

Научная новизна работы. В диссертационной работе и в 

статьях, опубликованных по теме диссертации, автором впер

вые был проведен сравнительный анализ принципов распреде

ления ресурсов в активных системах в условиях неполной ин

формации.

Проведенный анализ показал принципиальную невозмож

ность осуществления эффективного управления как в случае 

ряда рациональных принципов распределения ресурсов без ме

ханизма цен, так и в случае оптимального планирования рас

пределения ресурсов с фиксированной ценой.

В работе предложен новый принцип распределения ресур

са без применения механизма цен, позволяющий реализовать 

эффективное функционирование системы. Анализ предлагаемого 

принципа показал его работоспособность в условиях неполной 

информации.

Практическая ценность работы. Результаты, получен-
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ные в работе, были использованы при построении моделей 

функционирования системы водных ресурсов и выработке реко

мендаций по совершенствованию принципов распределения ре

сурсов.

Результаты работы могут найти и дальнейшее применение 

при совершенствовании принципов управления распределением 

ресурсов в ряде других организационных систем, для которых 

механизм ценообразования или не имеет смысла или вмеша

тельство в него невиьмшши.

Реализация результатов работы. Данная работа проводи

лась по плану двухстороннего научного сотрудничества между 

Институтом технической кибернетики и роботики Болгарской 

Академии наук и Институтом проблем управления Академии 

наук СССР и Министерства приборостроения, средств автома

тизации и систем управления СССР по теме: "Методы управления 

и построения моделей активных систем".

Полученные в диссертации результаты были реализованы 

в виде рекомендаций по методологии исследования водоресурс

ных систем. Их использование при разработке Национальной 

автоматизированной системы управления водными ресурсоми 

привело к совершенствованию качества управления, к стимули

рованию экономии ресурса и достоверности заявок потреби

телей ресурса.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в 

диссертационной работе, докладывались и обсуждались на:

1У Международном симпозиуме по проблемам больших систем 

информация и управления (Варна, 1973); Польско-болгарском 

симпозиуме "Применение кибернетики в народном хозяйстве"
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(Закопане, 1975); УI Международном симпозиуме "Прикладные 

проблемы больших систем" (Приморено, 1977); У1 Международ

ном сипозиуме по управленческим играм (София, 1978); Симпо

зиуме 1FAC , Optimization Jlei/Loc/e (Варна, 1979); 

Польско-болгарском симпозиуме "Оптимизация и управление в 

кибернетических системах" (Варшава, I960).

Результаты работы представлялись на выставке "Достиже

ния советской науки и техники" (София, 1974) и на выставке 

"Наука на службе производству", посвященной XI съезду БКП., 

где работа была отмечена Комитетом науки и технического 

прогресса НРБ золотым знаком "За высокий технический уровень".

Публикации. По теме диссертационной работы автором 

опубликовано восемь научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения и библиографии, изложен

ных на 138 страницах. Список цитированной литературы вклю

чает 50 названий. Диссертация содержит 7 таблиц и 20 рисун

ков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы, кратко рас

смотрено состояние проблемы, сформулирована цель исследо

вания, определены основные решаемые в работе задачи и из

ложены основные положения диссертации.

В первой главе проводится анализ типичных структур 

ресурсных систем с точки зрения их организационной подчи-
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ценности и обосновывается возможность использования для 

анализа функционирования простой двухуровневой системы, 

представляющей совокупность И  подсистем П- , LE.I , 

подключенных к общему источнику ресурсов . Взаимосвязь 

потребителей П- с внешней средой и другими органами уп

равления учитывается через систему огранич ний и производст

венную функцию Ц? (£.) . Управление распределением ресурсов

АГ осуществляется управляющим органом (Центром).

Для анализа Функционирование пепуппной системы в усло

виях различных принципов распределения вводится несколько 

определений и понятий, характеризующих процесс распределе

ния ресурсов, потребителей и управляющий распределением 

ресурсов орган*

Каждый потребитель fJt характеризуется объективной 

потребностью в ресурсах Щ  (Я\  , функцией убытков

, получаемых при ис

пользовании ресурсов в количестве Щ  , ]Г - управля
ющий параметр, например, вектор цен на ресурсы и заявкой 

на ресурсы $• , являющейся оценкой потребностей frj- / -го

потребителя ресурсов. В общем случае S{ Ф  Щ  и для

каждой компоненты S. вектора бГ выполняется следующее 

соотношение S- е (а.. ) , /е ! . где Q; и 6; -

нижияя и верхняя границы изменения S- (Ct.̂  (Л- ̂  6^) .
Центр характеризуется двумя величинами: количеством 

распределяемых ресурсов &  и законом распределения ресур

сов, включающим распределительное правило 

и правило формирования управляющих параметров J?(Sf Г >  . 
Вектор есть объективная потребность потреби-
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теля /7. в ресурсах, минимизирующая убытки W- (Q 

(либо максимизирующая доход (Я, й?;') , где

Щ (Т .&-М ГЩ %,Т ) ■где МгЬоЛГ

В данной работе исследуется задача распределения од

номерного ресурса, функция убытков (Xi,J?, /77,-) есть убы

вающая функция X t при X t Щ(А) и возрастающая 

Функция ft*. ппи fP.7̂  m.f'i'S■ — « * ~i - -I»-/ -

Действия управляющего органа системы Центра направлены 

на достижение основной цели: минимизацию убытков при функ

ционировании системы. Убытки системы вычисляются как суша 

убытков отдельных потреителей, W(£, /77,2 ) -  (Xt, , J? ) .

При этом управляющий орган знает целевые функции (£. 

с точность до параметра /77г> , а также множество

возможных значений tn̂  t iel . Центр решает 

задачу распределения ресурсов на базе известных потребителям 

П- законов управления.

На этапе формирования данные Центр получает от каждо

го элемента оценку S. требуемого количества ресурса заявку 

на ресурс (так называемый встречный способ формирования 

данных).

Функционирование системы исследуется в условиях дефици

та ресурса /? (то есть 21ГП1(2') >  R') » что приводит к 

"активности" потребителей /7̂  при сообщении заявок на ресурс: 

заявки S- могут не соответствовать реальным потребностям 

т:(1) . Выбор оценок S[ (заявок) определяется

стремлением потребителей [J. минимизировать свои убытки
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. Эффективность анализируемых законов управ

ления SF** (ZINCS') ,М($У) оценивается величиной

к с п -  я ь  «** , Q - П Q; .гдете Sit S£.R(m') ^ L  ̂ J
(Л) - минимальные убытки в системе, R ( m )  - множе

ство решений игры (ситуаций Sf , выбираемых потребителями 

в процессе функционирования). В качестве решений игры рас

сматриваются или точки Нэша, или гарантирующие стратегии.

Зслача aiisjniss. "“uunrn «ипня vnnAnnfiHMH яаклтпчает-*■*** lw*'‘̂  П •••—■- * — r----ц —«- --
ся в определении устойчивости получаемых решений игры, дос

товерности сообщаемой информации, а также эффективности 

функционирования системы при заданном законе управления.

Во второй главе проведен анализ принципов распределе

ния ресурса, когда условия функционирования системы де поз

воляют вмешиваться в механизм ценообразования. В этих слу

чаях целесообразно применение простых принципов распреде

ления, основанных на определенных приоритетах потребителей 

и распределении ресурса пропорционально этим приоритетам.

Простейшим вариантом принципа пропорционального рас

пределения является ранжирование потребителей. Согласно 

этой схеме распределение ресурса осуществляется пропорцио

нально весам, присвоенным потребителям:

‘ s o ,  , L  ’

где О.. - коэффициент важности потребителя /7 - ,
Г1 < ^

Низкая эффективность этого принципа распределения обу

славливается с одной стороны несовершенством методов рм-
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своения весов потребителям, с другой - неучетом развития 

системы и меняющимися в связи с этим потребностями.

Для более гибкого учета потребностей потребителей в 

схему распределения, как правило, включая заявки $ по
требителей.

В простейшем случав распределение осуществляется по 

правилу

Х ;-\ % !  Ш  ' (I)

>если £ si> 8

Цусть оценка Центра максимальной потребности потреби

теля П' равна S- > Ш- , а минимальной (I- <  /17- «тогда 

величина - -gf характеризует степень неинформирован- 

ности Центра.

В случае дефицита ресурса, 2 J  /!!•> R  , при зако

не распределения (I) в игре, описываемой условиями

% [л; (s'), да,] min (2)

o < c t i , ‘«-Г (3)

для каждого потребителя существует абсолютно оптимальная 

стратегия S. * S- , /с / . Действительно, на множестве 

доцустимых заявок (3) количество ресурса <£;(&) есть 

строго монотонно возрастающая функция S'• . Поскольку на 

интервале [ целевая функция 

является монтонно убывающей (невозрастаящей) функцией «£*•, 

получаем, что при увеличении S•€ функция



^  [<V;(S), /Я;] монотонно убывает (не возраотает). 

Отсюда следует, что &• - - единственная абсолютно

оптимальная (доминирующая) стратегия каждого потребителя. 

Причем, Т.(6)~ ~ g ~  Ь •

jel </
Тенденция к завышению заявки на ресурс тем больше, 

чем больше иеинформврованность Центра (т.е. оценка макси-

Тенденция к завышению заявок возникает при любом за- 

Ше -ШШораиоЩЬного щдмцедерия вида

где /£.($) » . . . ..

т. в. принцип пропорционального распределения вида (4) при

водит к низкой эффективности функционирования ресурсной 

системы.

Вообще без использования механизма цен или другого 

механизма, аналогичного механизму цен (например, штрафов 

эа перерасход ресурсов или премий за экономию), трудно 

надеяться на построение закона распределения, обеспечиваю

щего оптимальное распределение. Действительно, пусть X(S)~ 

-{*/($)} - произвольный закон распределения. Предполо-

мальной потребности Ь[• ).

жим, что функции % [Я£ (S)JS)] дифференцируемы по S; и 

<  $*< . Ситуация равновесияситуация равновесия й <

определяется оистемой 441. . о ̂ lei .Учитывая,



- 10 -

Таким cxJpasoM, ситуация равновесия определяется толь

ко законом распределения и никак не связана с функцией 

убытков

Решением проблемы в этом случае можно считать такой 

принцип рационального распределения, который бы ликвидиро

вал стремление потребителей к завышению оценок потребнос

тей в ресурсе и обеспечивал устойчивость функционирования 

системы.

Л/ yOV/VAU ц|/и«уцщ цСТОЛ ПрнлцмП роСПрОДСЛСииЛ pCCjpwu

пропорционально коэффициентам потерь, что вполне естест

венно с экономической точки эрения.

Принцип распределения, (шзвашшй принципом обратных 

приоритетов, имеет вид

(5)

Mi - максимальные убытки потребителя /?• . Содержатель

но (5) означает, что Цеятр распределяет реоурс пропорцио- 

налй^̂ ^̂ а̂м р. - MJS. , но не больше заявки S- .Цро- 

ведем анализ игры при законе распределения (5). Равнове

сие по Нэщу определяется решением системы уравнений

Ш .
s‘~ sit/s, ’ /ei • l6)jal 4' 4

A l/jp
Решая (6), получаем S- -  R  » i*1  *

2 -, У Mj
ie.1 4

При предположении, что потребители руководствуются 

аксиомой индикаторного поведения, их поведение описывает-
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ся следующей итерационной процедурой

V/,|» s/J , (0,1] , (?)

где - компонента оператора межэлементных связей. Ог

раничение означает, что П< делает шаг не больше,

чем расстояние по направлению S; от 5-^ Д° поверхности

- Для (5) /.(S’) определится уравнением

решение которого дает

Оператор F(S')• [f.(S) ,... , (S)} монотонен и

вогнут. В игровой интерпретации монотонность оператора F(S)
означает, что каждому игроку для поддержания оптимума

своего выигрыша приходится отвечать увеличением своих

заявок на увеличение заявок остальных игроков.

Вогнутость оператора F(S) (т.е. )/itTG(09J)9Seff,tS j
справедливость неравенства (S') ), позволяет
утверждать, что у оператора F(S) существует единственная 

л
ненулевая точка S- , являющаяся точкой Нэша. Положение 

глобально ассимптотически устойчиво на M i  по отношению 

к процедуре (7).
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Распределение ресурса при законе (5) в ситуации равнове

сия имеет вид

£ . е №  -  я /= г
' s‘ ’ / e J  <8>

yter </

(предполагается, что 0.<Sj< $j , i d  ).

Анализ закона распределения (5) показывает, что в от

дельных случаях (когда система не находится в ситуации 

равновесия) возникает неполное распре до’тени е ресуроа R  .

При этом часть потребителей несет убытки из-за недополуче

ния необходимого количества ресурса, а в системе остается 

нераспределенный ресурс. Для устранения такой оитуации в 

работе предлагается процедура, названная многошаговым 

принципом обратных приоритетов. Согласно этой процедуре 

на первом шаге распределение осуществляется согласно (5). 

Затем из множества индексов выделяется под-
 ̂ § 

множество индексов К/ » для которых 5 . ^  ^  (S) , где 
М. / с

rf(S ) = R  — ' ̂  , / €  /  и элементам с воме-

yei ^ *

рами / е Kj выделяется ресурс в количестве <Я£ «  «SJ..

На втором шаге из рассмотрения исключается подмноже

ство Ki и к оставшимся элементам снова применяется 

правило (5) и т.д.

Процедура заканчивается за конечное число шагов пол

ным распределением ресурса.

Таким образом, предлагаемый принцип распределения 

значительно улучшает качество решения распределительной 

задачи, обеспечивая едва ли не первостепенное по важности
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свойство устойчивости регулирования, и ликвидирует тенден

цию необоснованного роста запросов на ресурс. Качество по

дучаемых решений достаточно удовлетворительно.Дополнитель

ное улучшение качества решения возможно путем введения 

вспомогательных параметров, например, коэффициентов важ

ности потребителей. В этой главе также анализируется реше

ние задача при использовании принципа оптимального плани

рования.

Для определенности здесь, и в последующих главах,рас

сматривается функция потерь потребителей вида

«Л .) - /  ' в0ЛИ * *  Ш‘ (9)
1 1 V  О $ если ЗС- >  Л1/

Определение плана X (S ) распределения ресурса R есть 

решение следующей оптимизационной задачи

т.11- XiS"
Ш
£  м,(1- -&У  - y -  rnia , (10)

, Ы 1 . (n)

ш

Решение задачи в случае дефицита

• (К)

Z s r R  

/i(s)= sT~ ■
щ  m

Игровое описание функционирования системы имеет вид

где
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da)

о<а; *  S; *  4  , *'е -Г (14)

Доказывается справедливость гипотезы "слабого влия

ния", т.е. слабая зависимость J^CS') от заявок отдель

ных потребителей.Равновесные оценки, сообщаемые потребите

лями fj. при гипотезе слабого влияния, имеют виц

л ц т

‘ т Е й -  ’ </е7 ’ i e I - 
j t

а суммарная заявка потробитолей 2И S- — £ R
l e j  ‘

В главе показывается, что использование принципа оп

тимального планирования в общем случае не обеспечивает 

даже существования равновесия в системе, а в случае дефици

та приводит к завышению запросов на ресурс.

В третьей главе анализируются принципы распределения 

ресурсов, использующие механизм цен.

Исследованы:

- принцип оптимального планирования прь фиксирован

ных ценах;

дринцип открытого управления;

- принцип согласованного управления.

Задача распределения ресурса при использовании «ако- 

на оптимального планирования при фиксированных ценах и 

производственной функции (Э) формулируется как задача ма-
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тематического программирования вида 

£• \*
1*1; U  ”

iei - Ц Т " " * ,

H o l i e r  , S . ^ X . ^ O  , i = 0  , iei
iei

и соответствующее игровое описание функционирования систе

мы записывается как

мм- i d -  t f ' J i  о- * ф  -  —

o < a if i a ^ S i , (в /

Анализируется случай "дефицита" реоурса в системе, т.е. 

Jl(S)>3L . При анализе используется результат главы вто

рой о гипотезе "слабого влияния".

Анализ показывает, что множество потребителей разби

вается на два подмно; эства. Для первых & потребителей 

S*- ~тЦ { L i i l - Ц , / ^ J • Д*® оставшихся

(tl-к) потребителей S*m »• • • *^  *

где

Ь ~ %  (‘- 0 % )  ■

‘ г (е -£ъ ц )

Равновесное распределение имеет вид
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<h , M i , L - l ...Ь

Mj ( R - E t y j M ; )

M - g M i  ’ 
i-i

, i - , n

Особенностью закона оптимального распределения в 

паяном сдучае является неоднозначность стратегий первых
л

Ц потребителей, что может привести к резким изменениям 

в спросе*

Таким образом, при дефиците ресурса введение фиксиро

ванной цены не дает эффективного решения задачи, а равно- 

весные величины заявок и равновесное распределение совпа

дают с соответствующими значениями в случав оптимального 

планирования без использования цены*

Здесь также анализируется решение задачи при исполь

зовании принципа открытого управления, который етроится 

путем добавления к задаче оптимального планирования допол

нительных ограничений, называемых условиями совершенного |

согласования.

Условия совершенного согласования выделяют множество 

таких планов, при которых целевые функции потребителей, 

построенные в предположении о достоверности сообщаемой ин

формации на этапе формирования данных, достигают оптималь

ного значения.

Анализ принципа открытого управления проводился при 

двух видах функций убытков: линейном и квадратичном, что 

дает возможность охватить большой класс объектов.



Для конкретности рассмотрения пусть функции убытков 

имеют виц (9) и

В задаче распределения ресурса £  M L ([-

- m m f a a -  ф ^Л г ] .

Z j х ^  R  , х.̂ о, Л >0 , / € /
1 1 i 9 * Т

функция предпочтения Ц- (Щ , 5;*) -  M (i~ + J X £

является оценкой управляющим органом целевой функции потре

бителя на основе сообщаемой им информации.

Решение задачи имеет вид

X "(g) -  Я Щ -Z- )  ,

d M(s)~ - Щ щ —  ■
fa * MJ

Для рассматриваемого случая полученное расгфеделение 

совпадает с распрепелением при оптимальном планировании,во 

ваяачяа составляющей J$(S)-X-(S) существенно меняет ре

зультаты игрового анализа.

Игровая ситуация описывается выражением

И СI- J ”(s> * ? ( * )  i r  mUl •

i .
Анализ ситуации равновесия проводится при гипотезе 

"слабого влияния"» доказанной в § 2.4. Доказывается, что. 

единственной ситуацией равновесия является ситуация вида 

. а /я- , т.е. сообщение достоверной внфор?йации.

Для данного случая закон открытого ущшвяения обес» 

печатет н доствжензе минимально возможного значения целе

вой функщш еастемы.

- 17 -



- 18 -

В случав линейных функций убытков (§ 3.2.2) анализ 

игровой ситуации показывает, что если потребитель характе-

тегией является стратегия , если отношение равно

ной стратегией является стратегия S ^ O  •
Доказывается правомерность гипотезы "слабого влия

ния" при линейных функциях убытков.

Полученные при этом результаты цоказалв эффективность 

использования принципа открытого управления при решении 

вацачи распределения ресурсов, оцнако такой результат обес

печивается лишь при "хорошем" согласовании целевых функций 

потребителей и всей системы в целом.

Решение задачи для более широкого класса объектов 

предлагается осуществлять на основе использования принципа 

-̂согласованного управления.

Законы £ -согласованного управления определяют в си

стеме такие планы распределения ресурса, которые обеспечи

вают значение функции предпочтения, превышающее минимально 

возможное значение но более, чем в £  раз.

Задача -̂согласованного планирования записывается 

как следующая задача оптимизации

, то любая стратегия безразлична (эффект от 

использования ресурса уничтожается платой за него). Бели 

потребление ресурса убыточно и оптималь-

, x t> o , J & o , U i ,
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Пра использовании законов £ -согласованного плани

рования при большом числе потребителей, каждый потребитель 

/7; может ожидать назначения любого £ -согласованного 

плана из множества Е-(3, возможных согласованных

планов, поэтому при сообщении оценок S- рационально рас

считывать на гарантированный результат, т.е. на план 

Ei (Л, , обеспечивающий

x £ a s e y CXiJ’mi)-  Т „

Доказывается свойство равноправия функций предпочте

ния элементов для данной системы, что позволяет на основа
нии результатов по теории активных систем утверждать, что 

сообщение достоверной информации - единственная гаранти

рующая стратегия, т.е. sf- .

Поскольку результат об обеспечении достоверности 

сообщаемой к .1 формации справедлив для любого £ t- > У  ,  то 
"ослабляя" условия согласования путем увеличения б;, /е/ , 

можно обеспечить оптимальное распределение ресурса для си
стемы в целом и при других вариантах целевой функции.

В главе четвертой описаны проведенные эксперименталь

ные исследования и сделаны выводы относительно эффектив

ности использования предлагаемых принципов при решении за

дачи управления распределением водных ресурсов в НРБ.
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Здесь описываются специфические особенности структуры, 

процесса функционирования я взаимодействия с окружающей 

средой Водораспределительной Системы (НРС) НРБ.

Обосновывается целесообразность построения алгоритмов 

управления планированием распределения ресурсов в ВРС на 

базе теории активных систем.

С учетом особенностей механизма ценообразования в ка

честве закона управления ВРС предлагается принцип обратных 

приоритетов и ОГО МОЦИфИЙДЦИЛ — глпщ ишси ишщ ирниЦны CvpM? 

вых приоритетов, показавшие при теоретических исследованиях 

значительные преимущества по сравнению с рядом рациональных 

в оптимальных црииципов.
Для экспериментальной проверки эффективности различ

ных црвнципов распределения разработана система моделей 

"Планирование распределения водных ресурсов".

Система моделей включает деловую игру "Дефицит” и 

имитационную модель ВРС.

Описываются этапы эксперимента на модельном комплексе, 

содержащие оценку выбранного принципа распределения ресур

са и выработку плана распределения, с последующей цровер- 

кой на имитационной модели выработанных плановых решений, 

включающей сравнение значения критерия, полученного в ре

зультате деловой игры со значением, подученным в результа

те просмотра планов на имитационной модели, и проверку пла

на на допустимость.

Экспериментальные исследования проведены на базе кон

кретного района, являющегося эталонным объектом Националь

ной автоматизированной системы управления водными ресурса

ми НРБ.
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Исследования подтвердили теоретические выводы: при 

использовании принципа обратных приоритетов система функ

ционирует устойчиво, не наблюдается необоснованный рост 

заявок. Деловая игра "Дефицит" достаточно адекватно описы

вает процесс управления планированием распределения ресур

сов» что под' верждается проигрыванием сформированных пла

нов на имитационной модели системы.

В конце главы описаны разработанные рекомендации по 

совершенствованию ВРС и повышению эффективности управления 

планированием распределения водных ресурсов.

В рекомендациях подчеркивается роль оценки полноты в 

достоверности информационной обеспеченности системы при 

выборе методов управления распределением ресурсов, а так

же важность учета "активных факторов" при построении алго

ритмов управления.

В качестве наиболее эффективного закона управления 

планированием распределения водных ресурсов рекомендуется 

использовать принцип обратных приоритетов в его модифика

цию - многошаговый принцип обратных приоритетов.

Для улучшения качества планирования распределения вод

ных ресурсов рекомендуется использование комплекса моделей 

"Планирование распределения водных ресурсов" как в процессе 

исследований, так и в процессе эксплуатации ВРС, где он 

может служить не только для оценки вариантов плановых ре

шений, но и для обучения кадров практике управления плани

рованием в ВГС.

В заключении перечисляются основные результаты,полу

ченные в работе.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Проведен сравнительный анализ принципов распреде

ления ресурса в активных системах в условиях неполной вн-* 

формации (гл. 2, 3). Показана принципиальная невозможность 

получения эффективных решений при использовании в данных 

условиях известных рациональных принципов распределения,

Д О  H V U W A O  O J I W IVW A  m U A W IJ U U in  цип \Х/1в М /  f М  JbUXWMW И р м  шОНОЛиЗС —

вании принципов оптимального планирования без механизма 

цен или при фиксированной цене (гл.2, 3).

2. Предложен принцип управления распределением ресур

сов, названный принципом обратных приоритетов, позволяющий 

эффективно решать задачу распределения ресурсов в условиях 

неполной информации без применения механизма цен. Доказана 

устойчивость функционирования системы при использование 

принципа обратных приоритетов, а также его способность ог

раничивать необоснованный рост заявок (гл.2).

3. Предложена модификация принципа обратных приорите

тов - многошаговый принцип обратных приоритетов. Установ

лены условия» при которых система сохраняет устойчивость 

функционирования (гл.2).

4. Полученные теоретические результаты использованы 

при создании методов управления планированием распределе

ния водных ресурсов НРБ.Выяснено принципиальное влияние 

"человеческого фактора" на качество функционирования сис

темы управления, а также определена экономическая эффек

тивность предлагаемого принципа при управлении дланирова-
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нием распределения водных ресурсов (гл.4).

5. Создан комплекс моделей для экспериментальных ис

следований по проверке полученных теоретических решений, 

включающий деловую игру "Дефицит” и имитационную модель 

водоресурсной системы (гл.4).

6. Сформулированы практические рекомендации по исполь

зованию предлагаемых принципов в системах распределения 

водных ресурсов (гл.4).

7. Созданные модели и методы были использованы црв 

разработке Национальной автоматизированной системы управ

ления водными ресурсами НРБ, экономическая эффективность 

которой ориентировочно оценивается в 10 млн.левов.

8. Созданные модели и методы были использованы при 

создании имитационных моделей для целей регионального про

ектирования. Экономический эффект оценивается в несколько 

сотен тысяч левов.

Основное содержание работы опубликовано в следующих 

работах.
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J 2. Опойцев В.И., Андрусевич В.В., Нанева Т.Б. Стати

ческий и динамический анализ одного закона распределения 

моноресурса. - В сб. Проблемите на техническа кибернетика,

ИТК БАН, Л 9. 1979.

V 3. Попчев И.П., Цветаяов И.П., Нанева Т.Б. Рациональ

ное планирование распределения моноресурса с учетом актив-
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В опубликованных в соавторстве работах автору принад

лежит:

- в (I) анализ комплексной воцоресурсной системы НРБ, 

формулировка задачи распределения водных ресурсов и онов- 

ных принципов построения имитационной модели водоресурсной 

системы;



- в (2) формулировка принципа обратных приоритетов я 

анализ пояучаешх решение;

- в (3) исследования по стратегии поведения управляю

щего органа а потребителей при планировании распределения

ресурсов, анализ эффективности управления при наличии день 

ж штрафов;

- в (4) построение имитационной модели распределения- 

водных ресурсов в бассейне реки Искър и шделение основ

ных классов задач, решаемых при помощи имитационной моде

ли  анализ результатов моделирования;

- в(6) анализ рациональных принципов распределения 

ресурсов, не использующих механизм цен, доказательство эф

фективности принципа обратных приоритетов при распределе

нии ресурсов в условиях недостоверной информации, формули

ровка многошагового принципа обратных приоритетов;

I - в (7) исследование эффективности принципа обратных

приоритетов в системе водных ресурсов, сравнительный ана

лиз оптимальных и рациональных принципов при их использо

вании в системе водных ресурсов-
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