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УДК 519.7

ÐÎÁÀÑÒÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ËÈÍÅÉÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ 
Ñ ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈßÌÈ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

С поìощüþ äифференöиаëüных уравнений с
коììутируеìыìи параìетраìи описываþтся сис-
теìы управëения äорожныì äвижениеì, объекты
энерãети÷еской и хиìи÷еской проìыøëенности
[1], разëи÷ные эконоìи÷еские ìоäеëи [2, 3]. Во
ìноãих опубëикованных работах [4—11] иссëеäу-
þтся разëи÷ные аспекты работы таких систеì
объектов синтезируþтся äëя них соответствуþщие
систеìы управëения. Так, в работе [4] синтезиро-
вана систеìа управëения с поìощüþ коììутируе-
ìой функöии Ляпунова.
Общий поäхоä к анаëизу коììутируеìых сис-

теì при произвоëüноì способе перекëþ÷ений па-
раìетров изëожен в работе [5]. С поìощüþ нера-
венства Ляпунова иссëеäуется заäа÷а стабиëизаöии
[6], реøается заäа÷а стабиëизаöии äëя неëинейной
систеìы с запазäываниеì нейтраëüноãо типа, коã-
äа изìерениþ äоступен вектор состояния и сиãнаë
перекëþ÷ения [7]. С поìощüþ функöионаëа Ля-
пунова — Красовскоãо, который форìируется äëя
кажäой поäсистеìы, поëу÷ены ìатриöы обратной
связи äëя кажäой из поäсистеì. Окон÷атеëüный
резуëüтат форìуëируется в терìинах ìатри÷ных
неравенств.
В работе [8] рассìатривается ëинейная систеìа

с запазäываниеì по состояниþ. Управëяþщиì па-
раìетроì сëужит сиãнаë перекëþ÷ения, аëãоритì

форìирования котороãо и поëу÷аþт. Иссëеäова-
ния опираþтся на принöип расøиренной инва-
риантности [9], приìенение ãеоìетри÷ескоãо поä-
хоäа [10], ìетоäы теории робастноãо управëения
[11]. Поëу÷ен критерий существования общей
кваäрати÷ной функöии Ляпунова äëя ìножества
ëинейных систеì второãо поряäка [12]. Гибриäные
ìехани÷еские систеìы с перекëþ÷аþщиìися си-
ëовыìи поëяìи, ìатеìати÷ескиìи ìоäеëяìи ко-
торых сëужат äифференöиаëüные уравнения вто-
роãо поряäка, иссëеäованы в работах [13—15].
В настоящей работе перекëþ÷ение параìетров

рассìатривается как параìетри÷еские возìуще-
ния, это позвоëиëо, испоëüзуя поëу÷енные ранее
резуëüтаты [16], преäëожитü робастный аëãоритì
управëения, позвоëяþщий без перекëþ÷ения па-
раìетров управëяþщеãо устройства ка÷ественно
управëятü объектоì с коììутируеìыìи параìет-
раìи при наëи÷ии неконтроëируеìых оãрани÷ен-
ных внеøних возìущений.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Рассìотриì объект управëения, ìатеìати÷ес-
кая ìоäеëü котороãо описывается уравненияìи:

(t) = A(q(t))x(t) + B(q(t))u(t) + E(q(t))f(t),

y(t) = Lx(t), (1)

Иссëеäована заäа÷а робастноãо управëения äëя ëинейной систеìы с перекëþ÷енияìи.
Отìе÷ено, ÷то öеëü работы состоит в созäании систеìы управëения, обеспе÷иваþщей за-
äаннуþ оøибку сëежения за этаëонныì сиãнаëоì при произвоëüных параìетрах из кëас-
са возìожных зна÷ений. Поä÷еркнуто, ÷то изìерениþ äоступны тоëüко скаëярные вхоä
и выхоä систеìы, а на кажäуþ из поäсистеì äействуþт неизìеряеìые оãрани÷енные воз-
ìущения. Преäëожен аëãоритì, ãарантируþщий отсëеживание этаëонноãо сиãнаëа с тре-
буеìой то÷ностüþ. Поëу÷енные резуëüтаты проиëëþстрированы приìероì: сëежение за
этаëонныì сиãнаëоì в систеìе, состоящей из трех поäсистеì.

Ключевые слова: систеìа с перекëþ÷енияìи, робастное управëение, функöия Ляпунова, этаëонный
сиãнаë.

А.М. Цыкунов

x·

нализ и синтез систем управленияА

pb0417.fm  Page 2  Wednesday, August 2, 2017  11:54 AM



АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

3ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 4 • 2017

ãäе x ∈ Rn — вектор состояния, y ∈ R, u ∈ R — ре-
ãуëируеìая и управëяþщая переìенные, f ∈ R —
внеøнее возìущаþщее возäействие, A(q(t)), B(q(t)),
E(q(t)) — набор постоянных ÷исëовых ìатриö,
q(t): [t0, ∞) → I = {1, ..., r} — сиãнаë перекëþ÷ений.
В зависиìости от еãо зна÷ения осуществëяется
коììутаöия ìатриö в уравнении (1). Иныìи сëо-
ваìи, иìеется r наборов ìатриö A(q(t)), B(q(t)),
E(q(t)), которые коììутируþтся в проöессе функ-
öионирования систеìы по сиãнаëу q(t).
Требуется поëу÷итü аëãоритì управëения, обес-

пе÷иваþщий выпоëнение öеëевоãо усëовия

|y(t) – ym(t)| < δ, коãäа t > t0 (2)

äëя ëþбоãо äанноãо набора ìатриö при произ-
воëüноì сиãнаëе перекëþ÷ений. В äанноì сëу÷ае
ym(t) — этаëонный оãрани÷енный сиãнаë, который
äоëжен отсëеживатüся с заäанной поãреøностüþ δ
за некоторое коне÷ное вреìя t0.

Буäеì реøатü хороøо известнуþ заäа÷у сëеже-
ния за этаëонныì сиãнаëоì äëя объекта с коììу-
тируеìыìи параìетраìи при сëеäуþщих предпо-
ложениях.

1. Объект (1) явëяется стабиëизируеìыì äëя
ëþбых зна÷ений q(t).

2. Эëеìенты ìатриö неизвестны, но известны
äиапазоны их возìожных зна÷ений.

3. Известна ìаксиìаëüно возìожная относи-
теëüная степенü γ = max γi, γi = n – mi äëя переäа-

то÷ных функöий поäсистеì W(λ) = (λ)/Qn(λ) =

= L(λIn – A(i))–1B(i), ãäе λ — коìпëексная переìен-
ная в преобразовании Лапëаса, n, mi — поряäки
поëиноìов, In — еäини÷ная ìатриöа поряäка nЅn.

4. Возìущаþщее возäействие f(t) и этаëонный
сиãнаë ym(t) — ãëаäкие оãрани÷енные функöии.

5. Изìерениþ äоступна реãуëируеìая переìен-
ная, но ее произвоäные не изìеряþтся.

6. Сиãнаë коììутаöии q(t) не изìеряется.

2. ÌÅÒÎÄ ÐÅØÅÍÈß

Преобразуеì уравнение (1) к форìе «вхоä —
выхоä» и запиøеì еãо в операторноì виäе

Qn(p, q(t))y(t) = (p, q(t))u(t) + Gg(p, q(t))f(t), (3)

ãäе р — оператор äифференöирования, Qn(p, q(t)),

(p, q(t)), Gg(p, q(t)) — ëинейные операторы, па-

раìетры которых коììутируþтся по сиãнаëу q(t).
Инäексы у операторов зäесü и äаëее указываþт
на их поряäок. Оператор Qn(p, q(t)) — норìиро-
ванный.

Воспоëüзуеìся о÷евиäныì поëиноìиаëüныì
равенствоì

Qγ(p)Mn – 1(p, i) =

= Qn(p, i) (p, i) + Nn + γ – 2(p, i). (4)

Зäесü все поëиноìы норìированные и ìноãо÷ëе-
ны Qγ(p, i), Mn – 1(p, i), (p, i) явëяþтся ãурви-

öевыìи. О÷евиäно, ÷то всеãäа существует поëиноì
Nn + γ – 2(p, i), обеспе÷иваþщий равенство (4). Со-
отноøение (4) äоказано äëя структурно-неопреäе-
ëенных ìноãосвязных объектов [17], ÷то справеä-
ëиво, в ÷астности, äëя объектов виäа (1).
Уìножиì уравнение (4) на y(t) и в первое сëа-

ãаеìое правой ÷асти поäставиì y(t), опреäеëенное
из уравнения (3):

Qγ(p)Mn – 1(p, i)y(t) = (p, i) Ѕ

Ѕ ( (p, i)u(t) + Gg(p, i)f(t)) + Nn + γ – 2(p, i)y(t).

Выпоëниì «операторное äеëение»

 = r0(i) + ,

 = Gγ – 1(p, i) + .

Зäесü r0(i) — коэффиöиент при старøей степени

оператора (p, i). В резуëüтате выпоëненных

преобразований поëу÷иì

Qγ(p)y(t) = r0(i)u(t) + χ1(t, i),

ãäе χ1(t, q(t)) = Gγ – 1(p, i)y(t) + u(t) +

+ y(t) + f(t).

Ввеäеì новое управëяþщее возäействие υ(t) в
соответствии с форìуëой u(t) = αυ(t), α > 0, и
составиì уравнение äëя оøибки сëежения e(t) =
= y(t) – ym(t):

Qγ(p)e(t) = υ(t) + χ(t, i). (5)

Зäесü χ(t, i) = (r0(i)(α – 1)υ(t) + χ1(t, i)) – Qγ(p)ym(t).

Запиøеì уравнение (5) в векторно-ìатри÷ной
форìе

(t) = Amε(t) + bυ(t) + bχ(t, i), 

e(t) = L1ε(t),  i = 1, ..., r,

χ(t, i) = (r0(i)(α – 1)υ(t) + χ1(t, i)) – Qγ(p)ym(t), (6)

χ1(t, i) = –ciY(t) – τiσi(t) + giϕi(t) + ψ(t, i),

Rmi

Rmi

Rmi

Sγi 1–

Sγi 1–

Sγi 1–

Rmi

Sγi 1– p i,( )Rmi
p i,( )
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(t) = Diσi(t) + by(t),  (t) = Diϕi(t) + bu(t),

ãäе L1 = [1, 0, ..., 0], bT = [0, ..., 0, 1], σi ∈ Rn – 1,

ϕi ∈ Rn – 1, Y ∈ Rγ, ε ∈ Rγ, ψ(t, i) = Ѕ

Ѕ f(t),YT(t) = [y(t), y'(t), ..., y(γ – 1)(t)], ci, τi и gi — ìат-
риöы-строки, эëеìентаìи которых явëяþтся ко-
эффиöиенты i-х операторов Gγ + 1(p, i), Kn – 2(p, i)
и Dn – 2(p, i) соответственно, записанные в обрат-
ноì поряäке, Am и Di — ãурвиöевы ìатриöы в фор-
ìе Фробениуса, эëеìентаìи которых явëяþтся
коэффиöиенты операторов Qγ(p) и M(p, i). Вве-

äеì ìатриöы C = , T = , G = , r0 = ,

σ = , ϕ = , ψ(t) = , ω = [ω1, ..., ωr],

ωi =  и бëо÷но-äиаãонаëüные

ìатриöы D = diag{D1, ..., Dr}, B = diag{b, ..., b}. Тоã-
äа уравнения (6) ìожно записатü в виäе

(t) = Amε(t) + bυ(t) + bχ(t),  e(t) = L1ε(t),

χ(t) = ω((r0α – 1)υ(t) + CY(t) – Tσ(t) +
+Gϕ(t) + ψ(t)) + Qγ(p)ym(t),

(t) = Dσ(t) + By(t),  (t) = Dϕ(t) + Bu(t).

Поëу÷иëи систеìу уравнений, в которой все
возìущения и неопреäеëенностü сконöентриро-
ваны в функöии χ(t). При этоì перекëþ÷ение па-
раìетров рассìатривается как ступен÷атые пара-
ìетри÷еские возìущения. Заäа÷а построения аë-
ãоритìа управëения состоит в поäавëении этих
возìущений.
Сëеäуя работе [16], äëя выäеëения возìущений

ввеäеì вспоìоãатеëüный контур, ìатеìати÷еская
ìоäеëü котороãо иìеет виä:

(t) = Amεb(t) + bυ(t),  eb(t) = L1εb(t). (8)

Составиì уравнение äëя вектора рассоãëасований
z(t) = ε(t) – εb(t), вы÷итая уравнение (7) из уравне-
ния (8):

(t) = Amz(t) + bχ(t),  ζ(t) = e(t) – eb(t) = L1z(t).

Пустü L1(λI – Am)–1b = 1/Qγ(λ). Сëеäоватеëüно,
χ(t) = Qγ(p)ζ(t). Тоãäа из уравнения (7) и соотноøе-

ния u(t) = αυ(t) сëеäует, ÷то иäеаëüный закон уп-
равëения опреäеëяется форìуëой u(t) = –Qγ(p)ζ(t).
В этоì сëу÷ае реøение уравнения оøибки сëеже-
ния (7) буäет асиìптоти÷ески устой÷ивыì.
Поскоëüку произвоäные вхоäных и выхоäных

переìенных не изìеряþтся, буäеì форìироватü
сиãнаë управëения υ(t) в виäе

υ(t) = – ξ(t), (9)

ãäе ξT(t) = [ (t), p (t), ..., pγ (t)] — вектор оöенок
произвоäных сиãнаëа ζ(t), qm — вектор, коìпонен-
таìи котороãо явëяþтся коэффиöиенты оператора
Qγ(p), записанные в обратноì поряäке. Вектор ξ(t)
поëу÷ается с поìощüþ набëþäатеëя [18]

(t) = Γ0θ(t) + d0(ζ(t) – (t)),  (t) = L1θ(t). (10)

Зäесü ξ(t) ∈ Rγ, Γ0 = , d0 = ,

÷исëа d1, ..., dγ выбираþтся так, ÷тобы ìатриöа

Γ = Γ0 + L1 быëа ãурвиöевой,  = [d1, ..., dγ],
μ > 0 — äостато÷но ìаëая веëи÷ина. Ввеäеì äва

вектора (t) = [ζ(t), pζ(t), ..., pγ – 1ζ(t)], η(t) =

= Γ–1(θ(t) – (t)), Γ = diag{μγ – 1, ..., μ, 1}. Тоãäа,

приниìая во вниìание равенство (t) = Γ0 (t) +

+ bζγ(t), из уравнений (10) поëу÷иì уравнение äëя
норìированных откëонений η(t)

(t) = Γη(t) – bpγζ(t), 

Δ(t) = (t) – ζ(t) = μγ – 1η1(t) = μγ – 1L1η(t).

Поäставиì зна÷ение υ(t) (9) в уравнение (7), в
резуëüтате поëу÷иì уравнение заìкнутой систеìы:

(t) = Amε(t) + μγ – 1b (t), e(t) = L1ε(t),

(t) = Amεb(t) – b ξ(t),  eb(t) = L1εb(t),

ζ(t) = ε(t) – εb(t), (11)

(t) = Γη(t) – bpγζ(t), 

Δ(t) = (t) – ζ(t) = μγ – 1η1(t) = μγ – 1L1η(t),

ãäе (t) = [η1(t), (t), ..., pγζη1]. Поëу÷иëи син-

ãуëярно-возìущеннуþ систеìу уравнений, так как
μ — ìаëая веëи÷ина.
Утверждение. Пусть выполнены сделанные пред-

положения (см. § 1). Тогда существует число μ0 та-

σ· i ϕ· i
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кое, что при выполнении неравенства μ < μ0, алго-
ритм управления (8)—(10) обеспечивает выполнение
целевого условия (2) для объекта управления (1) при
произвольном способе переключения параметров. ♦
Доказатеëüство äано в Приëожении.
Такиì образоì, бëаãоäаря преобразованиþ ìа-

теìати÷еской ìоäеëи по оøибке сëежения в фор-
ìу (6), ãäе перекëþ÷ения рассìатриваþтся в ка-
÷естве параìетри÷еских возìущений, уäается по-
ëу÷итü аëãоритì управëения без перекëþ÷ений.
Кроìе тоãо, при анаëизе работоспособности äо-
стато÷но воспоëüзоватüся оäной функöией Ля-
пунова.

3. ÏÐÈÌÅÐ

Дëя иëëþстраöии поëу÷енных резуëüтатов рассìот-
риì систеìу (1), состоящуþ из трех поäсистеì, в которой

A1 = ,  B1 = , A2 = ,  B2 = ,

A3 = , B3 = ,

E1 = ,  E2 = , E3 = ,  L = [1 0 0], 

f(t) = sint + sin2,2t,  ym(t) = 2sint + 2sin0,7t.

Все поäсистеìы неустой÷ивы и иìеþт разнуþ отно-
ситеëüнуþ степенü, наибоëüøая из них равна äвуì. По-
этоìу возüìеì вспоìоãатеëüный контур, который опи-
сывается уравнениеì

p2eb(t) + 11peb(t) + 30eb(t) = 10υ(t), u(t) = 2υ(t), 

e(t) = y(t) – ym(t), ζ(t) = e(t) – eb(t),

υ(t) = –0,1(30ξ1(t) + 11ξ2(t) + 30ξ3(t)), 

ãäе оöенки произвоäных сиãнаëа ζ(t) поëу÷аþтся с
набëþäатеëя

(t) = ξ2(t) + (ζ(t) – ξ1(t)),

(t) = ξ3(t) + (ζ(t) – ξ1(t)),

(t) = (ζ(t) – ξ1(t)),  xT(0) = [2, 2, 2], 

остаëüные на÷аëüные усëовия нуëевые, μ = 0,01.
На управëяþщее возäействие наëожено оãрани÷ение

|u(t)| ≤ 50. Перекëþ÷аþщий сиãнаë q(t) приниìает зна-

÷ения 1, 2, 3. Соответственно поäкëþ÷аþтся параìетры
с äанныì ноìероì. На рисунке преäставëены перехоä-
ные проöессы по оøибке и управëениþ, а также ãрафик
изìенения функöии q(t), которая управëяет перекëþ÷е-
ниеì параìетров. Виäно, ÷то ìаксиìаëüные вспëески
сиãнаëа оøибки при перекëþ÷ениях не превыøаþт зна-
÷ения 0,04. Появëение вспëесков связано с теì, ÷то äëя
оöенки произвоäных испоëüзуется набëþäатеëü с боëü-
øиì коэффиöиентоì усиëения. Оäнако, есëи сопоста-
витü это зна÷ение с аìпëитуäой этаëонноãо сиãнаëа, ко-
торая равна ÷етыреì, то поëу÷ится о÷енü ìаëенüкое зна-
÷ение относитеëüной оøибки сëежения.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преобразование ìатеìати÷еской ìоäеëи объ-
екта управëения к виäу, коãäа перекëþ÷ения рас-
сìатриваþтся как параìетри÷еские возìущения, а
также приìенение поäхоäа построения робастных
систеì управëения [16], позвоëиëо поëу÷итü сис-
теìу сëежения, в которой поäавëяется обобщен-
ное возìущение, в резуëüтате поëу÷ается систеìа
с äостато÷но ìаëой оøибкой сëежения. Поëу÷ен-
ный резуëüтат ëеãко обобщается на систеìы с
запазäываниеì, а также на äостато÷но боëüøой
кëасс неëинейных систеì. К неäостатку преäëо-
женноãо способа сëеäует отнести тот факт, ÷то
не уäается поëу÷итü анаëити÷ескуþ зависиìостü
оøибки сëежения от параìетров управëяþщеãо
устройства. Оäнако это препятствие ëеãко преоäо-
ëевается на этапе ìоäеëирования систеì.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Д о к а з а т е ë ü с т в о  у т в е р ж ä е н и я. Так как сис-
теìа уравнений (11) сиãуëярно-возìущенная, анаëизи-
роватü ее работу буäеì в äва этапа. Вна÷аëе иссëеäуеì
реäуöированнуþ систеìу, а затеì опреäеëиì обëастü
притяжения систеìы.

Воспоëüзуеìся ëеììой [19] äëя систеìы уравнений

(t) = Amε(t) + b (t),  eb(t) = L1ε(t), 

μ1 (t) = Γη(t) – μ2bP
γζ(t),

Δ(t) = (t) – ζ(t) = η1(t) = L1η(t), (П.1)

ãäе μ1 = μ2 = μ.

Лемма. Если динамическая система описывается урав-
нением

(t) = f(x, μ1, μ2), x(t) ∈ Rn,  μ1 > 0,  μ2 > 0, (П.2)

где x ∈ Rn, f(x, μ1, μ2) — непрерывная функция, липшицева

по x, и при μ2 = 0 система имеет ограниченную замкнутую

область диссипативности Ωx = {x:F(x) ≤ K}, где F(x) — не-

прерывная, кусочно-гладкая, положительно-определенная
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в Rn функция, такая, что при некоторых ε > 0 и μ0 > 0

выполнено неравенство

 ≤ –ε при F(x) = C, 

тогда для всех достаточно малых μ1, μ2 ≤ μ0 множество

Ωx остается областью диссипативности системы (П.2). ♦

Систеìа уравнений (11) явëяется автоноìной, по-
этоìу к ней ìожно приìенитü äаннуþ ëеììу. Пустü в
систеìе уравнений (П.1) μ2 = 0. Тоãäа

(t) = Amε(t),  e(t) = L1ε(t), 

μ1 (t) = Γη(t), 

Δ(t) = (t) – ζ(t) = η1(t) = L1η(t), 

откуäа иìееì ε(t) = 0, η(t) = 0. Сëеäоватеëüно,

выпоëнены соотноøения Y(t) = Ym(t), (t) = 0,

ξ(t) = 0, ãäе (t) = [ym(t), (t), ..., pγ – 1ym(t)].

Из уравнений (t) = Amεb(t) – b ξ(t), eb(t) = L1εb(t),

ζ(t) = ε(t) – εb(t) сëеäует εb(t) = ζ(t) = 0.

Рассìотриì функöиþ χ(t), которая явëяется обоб-
щенныì возìущениеì

χ(t) = –ω((r0α – 1) ξ(t) + CY(t) – Tσ(t) +

+ Gϕ(t) + ψ(t)) + Qγ(p)ym(t),

(t) = Dσ(t) + By(t),  (t) = Dϕ(t) + B ξ(t).

Из усëовий Y(t) = Ym(t), (t) = 0, ξ(t) = 0

сëеäует, ÷то вектор σ(t) оãрани÷енный, а ϕ(t) = 0.

Приниìая во вниìание преäпоëожение 3 (сì. § 1), ìож-
но сäеëатü закëþ÷ение, ÷то функöия χ(t) явëяется оã-
рани÷енной при отсутствии перекëþ÷ений. Есëи пере-
кëþ÷ение эëеìентов ìатриöы ω осуществëяется ìãно-
венно, то векторы Y(t), σ(t), ϕ(t), ψ(t), r0 уìножаþтся на

äруãие константы. Сëеäоватеëüно, появятся оãрани÷ен-
ные ска÷ки. В сëу÷ае, коãäа при перекëþ÷ении управ-
ëение откëþ÷ается на некоторое вреìя, т. е. иìеется не-
которое вреìя срабатывания перекëþ÷аþщих эëеìен-
тов, то появятся короткие иìпуëüсы. Это связано с теì,
÷то при этоì режиìе траектория вектора состояния объ-
екта управëения буäет откëонятüся в связи с откëþ÷е-
ниеì управëения.

sup
μi μ0≤
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x∂
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Такиì образоì, поëу÷иëи, ÷то при μ2 = 0 все пере-

ìенные в заìкнутой систеìе оãрани÷ены. При этоì
кваäрати÷ная функöия Ляпунова

V(ε, η) = εT(t)Hε(t) + ηT(t)Φη(t) (П.3)

уäовëетворяет усëовияì ëеììы, ãäе поëожитеëüно-оп-
реäеëенные ìатриöы опреäеëяþтся из ìатри÷ных урав-
нений

HAm + H = –ρ1Iγ,  ΦF + FTΦ = –ρ2Iγ, 

ρ1 > 0,  ρ2 > 0. (П.4)

Так как усëовия ëеììы выпоëнены, то существует
÷исëо μ0 такое, ÷то при выпоëнении неравенств μ1 < μ0,

μ2 < μ0 все переìенные систеìы (11) явëяþтся оãрани-

÷енныìи веëи÷инаìи. Оäнако оãрани÷енностü всех пе-
реìенных не ãарантирует выпоëнения öеëевых усëовий
(2). Выясниì обëастü притяжения исхоäной систеìы,
преäпоëаãая, ÷то μ1 = μ2 = μ0. Вы÷исëиì произвоäнуþ

функöии (П.3) на траекториях систеìы (11), приниìая
во вниìание (П.4)

(ε, η) = –ρ1|ε(t)|
2 + 2 εT(t)Hb (t) –

– |η(t)|2 + ηT(t)Φbpγζ(t).

Воспоëüзуеìся оöенкаìи: 

2 εT(t)Hb (t) ≤ |ε(t)|2 + k1, 

2ηT(t)ΦbPγζ(t) ≤ |η(t)|2 + μ0k2, 

ãäе k1 = |Hb (t)|2, k2 = |Φbpγζ(t)|2. Тоãäа поëу-

÷иì неравенство

(ε, η) ≤ –(ρ1 + )|ε(t)|2 – |η(t)|2 +

+ k1 + μ0k2. (П.5)

О÷евиäно, ÷то существуþт ÷исëа ρ1, ρ2, μ0 обеспе-

÷иваþщие поëожитеëüностü ÷исеë (ρ1 + ) и .

В этоì сëу÷ае, из неравенства (П.5) буäеì иìетü оöенку

обëасти притяжения (ρ1 + )|ε(t)|2 + |η(t)|2 ≤

≤ k1 + μ0k2. Приниìая во вниìание оöенку |y(t) –

– ym(t)| ≤ |ε(t)| и усëовия (2), поëу÷иì δ = .
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УДК 330.44

ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÉ 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ Â ÌÍÎÃÎÑÅÊÒÎÐÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

А.В. Леонидов, Е.Е. Серебрянникова

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Дëитеëüное вреìя в эконоìи÷еской теории
ãоспоäствоваëо преäставëение о тоì, ÷то зна÷и-
теëüные коëебания аãреãированных показатеëей
не ìоãут бытü сëеäствиеì øоков, происхоäящих
на уровне отäеëüных фирì (иëи секторов) [1]. Та-
кое утвержäение основано на преäпоëожении о
независиìости и оäнороäности фирì и, как сëеäс-
твие, возìожности приìенения öентраëüной пре-
äеëüной теореìы. Оäнако в реаëüности распреäе-
ëение разìеров фирì ìожет иìетü «тяжеëые хвос-
ты», ÷то сëужит оäной из при÷ин распространения
ìикроøоков [2]. Кроìе тоãо, фирìы ãетероãен-
ные и взаиìосвязанные, ÷то также ìожет опроверã-
нутü привеäеннуþ ãипотезу. Так, оäна из при÷ин
набëþäаеìых крити÷еских явëений — наëи÷ие
произвоäственных öепо÷ек, не позвоëяþщих с÷и-
татü фирìы независиìыìи [3, 4]. Эти арãуìенты
обусëовëиваþт необхоäиìостü у÷ета характерис-
тик реаëüных секторов и связей ìежäу ниìи, воз-
никаþщих в проöессе произвоäства.
Пожаëуй, наиëу÷øий способ описания таких

связей — это преäставëение их в виäе ãрафа «за-
траты — выпуск», в котороì узëы — это секторы
эконоìи÷еских систеì, а ребра — потоки товаров
и усëуã, испоëüзуеìых сектораìи äëя произвоäст-
ва собственной проäукöии. Табëиöы «затраты —

выпуск», преäставëяþщие собой ìатриöы сìеж-
ности описанноãо ãрафа, реãуëярно пубëикуþтся
статисти÷ескиìи аãентстваìи разных стран, ÷то
позвоëяет иссëеäоватü äинаìику показатеëей в
ìоäеëях на реаëüных сетях.
В такой постановке заäа÷а описания äинаìики

эконоìи÷еской систеìы становится заäа÷ей ис-
сëеäования распространения возäействий разноãо
роäа на заäанноì ãрафе «затраты — выпуск».
В ëитературе преäставëен öеëый ряä приìеров

ìоäеëей, отëи÷итеëüная особенностü которых за-
кëþ÷ается в описании взаиìоäействия ìежäу сек-
тораìи в форìе сети «затраты — выпуск» [5—11].
Основной резуëüтат иссëеäования вëияния топо-
ëоãии сети на äинаìику показатеëей в ìоäеëях та-
коãо роäа состоит в тоì, ÷то, в преäпоëожении о
наëи÷ии тоëüко независиìых экзоãенных техноëо-
ãи÷еских øоков, äинаìика выпуска отрасëей оп-
реäеëяется öентраëüностüþ PageRank ãрафа «затра-
ты — выпуск» [5, 7]. Оäнако сëабая сторона таких
ìоäеëей закëþ÷ается в неäооöенке взаиìосвязей
ìежäу сектораìи. Данный факт сëеäует как из
оöенок, поëу÷енных в работе [9], так и из äопоë-
нитеëüных арãуìентов, привеäенных в настоящей
работе. Оäной из возìожных при÷ин такой неäо-
оöенки сëужит преäпоëожение о наëи÷ии совер-
øенной конкуренöии на всех рынках. Реаëисти÷-
ностü этой преäпосыëки ìожет бытü поставëена

Преäставëена ìакроэконоìи÷еская ìоäеëü äинаìики на реаëüноì ãрафе «затраты — вы-
пуск», отëи÷итеëüная особенностü которой состоит в наëи÷ии несоверøенной конку-
ренöии на рынке труäа и рынке товаров и усëуã. В раìках ìоäеëи проанаëизировано
возäействие на эконоìи÷ескуþ систеìу реаëüных и ноìинаëüных øоков. Показано,
÷то откëик систеìы на реаëüные øоки схож с откëикоì в ìоäеëях с соверøенной кон-
куренöией и опреäеëяется öентраëüностüþ PageRank ãрафа. Отìе÷ено, ÷то возäействие
ноìинаëüных øоков не зависит от показатеëя PageRank, но в краткосро÷ной перспек-
тиве привоäит к зна÷итеëüныì фëуктуаöияì реаëüных показатеëей и соãëасованности
äинаìики секторов.

Ключевые слова: сетü «затраты — выпуск», несоверøенная конкуренöия, øок, коìпüþтерная си-
ìуëяöия.
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поä соìнение, поскоëüку транзакöии на ìноãих
рынках носят скорее ìонопоëисти÷еский иëи оëи-
ãопоëисти÷еский характер, ÷то обусëовëивает ин-
терес иссëеäования äинаìики распространения
возìущений в ìоäеëи на сети «затраты — выпуск»
в усëовиях несоверøенной конкуренöии.
В настоящей работе построена ìоäеëü взаиìо-

äействия секторов на сети «затраты — выпуск»,
ãëавное отëи÷ие которой от ìоäеëей [5—11] за-
кëþ÷ается в преäпоëожении наëи÷ия несоверøен-
ной конкуренöии на товарноì рынке, а также на
рынке труäа. В раìках этой ìоäеëи анаëизируется
откëик систеìы на внеøние реаëüные (техноëо-
ãи÷еские) и ноìинаëüные (ìонетарные) øоки.
Показано, ÷то откëик систеìы на реаëüные øоки
схож с откëикоì в ìоäеëях с соверøенной конку-
ренöией и опреäеëяется öентраëüностüþ PageRank.
Вìесте с теì, в сëу÷ае анаëиза откëика выпуска
разных секторов на ìонетарные øоки такой за-
висиìости уже не набëþäается, но проявëяется
äруãой интересный эффект, состоящий в тоì, ÷то
äинаìика выпуска секторов становится боëее со-
ãëасованной. Кроìе тоãо, быëо установëено, ÷то
äинаìика в ìоäеëи существенно зависит от на-
÷аëüных усëовий.
Структура работы: в § 1 преäставëено краткое

описание поäхоäов к ìоäеëированиþ ìноãосек-
торной эконоìики в раìках соверøенной конку-
ренöии; § 2 посвящен построениþ äинаìи÷еской
ìноãосекторной ìакроэконоìи÷еской ìоäеëи не-
соверøенной конкуренöии на реаëüноì ãрафе «за-
траты — выпуск»; резуëüтаты сиìуëяöий, поëу÷ен-
ные в раìках указанной ìоäеëи, преäставëены в
§ 3; краткие вывоäы и äопоëнитеëüные заìе÷ания
привеäены в Закëþ÷ении.

1. ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÞ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÀ ÑÅÒÈ «ÇÀÒÐÀÒÛ — ÂÛÏÓÑÊ»

Как отìе÷аëосü во Ввеäении, в ëитературе
преäставëен ряä работ, посвященных ìоäеëирова-
ниþ эконоìики на реаëüноì ãрафе «затраты — вы-
пуск». Их авторы исхоäят из преäпоëожения наëи-
÷ия соверøенной конкуренöии на всех рынках.
Оäной из первых работ такоãо роäа явëяется статüя
[11], в которой описывается «эконоìика Робинзо-
на Крузо» с оäниì репрезентативныì потребите-
ëеì и N разныìи сектораìи, связи ìежäу которы-
ìи заäаþтся сетüþ «затраты — выпуск». Произве-
äенная кажäыì сектороì проäукöия испоëüзуется,
во-первых, в коне÷ноì потребëении, а во-вторых,
äëя произвоäства отрасëяìи выпуска сëеäуþщеãо
периоäа (проìежуто÷ное потребëение). Все ре-
øения относитеëüно произвоäства и потребëения
приниìаþтся в этой заäа÷е потребитеëеì, реøаþ-

щиì заäа÷у ìаксиìизаöии своей ожиäаеìой по-
ëезности. Моäеëи, описанные в работах [5—10],
явëяþтся развитиеì ìоäеëи Long & Plosser и пос-
троены в тех же преäпоëожениях. Оäин из ãëавных
резуëüтатов иссëеäования äинаìики в этих ìоäе-
ëях состоит в утвержäении, ÷то распространение
реаëüных (техноëоãи÷еских) øоков отäеëüных от-
расëей описывается öентраëüностüþ PageRank [5, 7]
сети «затраты — выпуск».
Центраëüностü PageRank явëяется развитиеì

иäеи öентраëüности Bonacich [12], закëþ÷аþщей-
ся в преäпоëожении, ÷то ранã сектора теì боëü-
øе, ÷еì боëüøе öентраëüностü еãо сосеäей. Пустü
A = {Aij}i = 1, ... ,N, j = 1, ..., N — ìатриöа сìежности
ãрафа (не обязатеëüно сиììетри÷ная). Преäпо-
ëаãается, ÷то изна÷аëüно ранãи всех узëов оäина-
ковы: xi = 1, i = 1, ..., N. На сëеäуþщей итераöии

опреäеëиì  = Aij xj. Повторяя анаëоãи÷нуþ

проöеäуру äаëее, на øаãе t аëãоритìа поëу÷иì:

x(t) = Atx(0). Как показано в работе [13], при t → ∞
верно соотноøение Ax = k1x, ãäе k1 — наибоëüøее
собственное зна÷ение ìатриöы A.
Отìетиì, ÷то зна÷ение öентраëüности Bona-

chich отëи÷но от нуëя тоëüко äëя верøин, нахоäя-
щихся в сиëüно связной коìпоненте ãрафа [13].
Поэтоìу рассìатриваþт ìоäификаöиþ этой про-
öеäуры — öентраëüностü Katz, иäея вы÷исëения
которой закëþ÷ается в äобавке некоторой веëи÷и-

ны, оäинаковой äëя всех верøин: xi = d Aijxj + β,

ãäе d и β — поëожитеëüные константы. В этоì сëу-
÷ае верøина «переäает» весü свой ранã кажäоìу из
своих сосеäей. Нетруäно понятü, ÷то в сëу÷ае боëü-
øоãо ÷исëа сосеäей такой поäхоä ìожет привоäитü
к труäно интерпретируеìыì резуëüтатаì. Боëее
корректно быëо бы с÷итатü, ÷то ранã äеëится по-
ровну ìежäу сосеäяìи иëи, в сëу÷ае взвеøенноãо
ãрафа с ìатриöей весов Z = {Zij}i = 1, ..., N, j = 1, ..., N,
распреäеëяется по сосеäяì в соответствии с веса-
ìи ребер. А форìаëüно, вы÷исëяется по форìуëе

xi = d xj + β = d γij xj + β

иëи, в резуëüтате,

x = β(I – dГ)–11,

ãäе Г = {γij}i = 1, ..., N, j = 1, ..., N — норìированная по
стоëбöаì ìатриöа связности тоãо же ãрафа, 1 —
вектор с еäини÷ныìи коìпонентаìи. Такой ìетоä
опреäеëения ранãов узëов известен как öентраëü-
ностü PageRank.
В работе [7] показано, ÷то равновесие как в ста-

ти÷еской ìоäеëи, преäставëенной в работе [5], так

xi'
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и в äинаìи÷еских ìоäеëях с соверøенной конку-
ренöией [6, 8—10] опреäеëяется зна÷ениеì пока-
затеëя PageRank c ìатриöей Г, равной норìиро-
ванной ìатриöе «затраты — выпуск», а d = 1 — α,
ãäе α — эëасти÷ностü выпуска по труäу.
Неäостаток ìоäеëей с соверøенной конкурен-

öией закëþ÷ается в неäооöенке взаиìосвязи ìеж-
äу сектораìи. Данное утвержäение сëеäует из оöе-
нок работы [9] и ìожет бытü проäеìонстрировано
при поìощи ãистоãраììы распреäеëения попар-
ных корреëяöий ìежäу теìпаìи роста секторов.
Так, на рис. 1 проäеìонстрировано распреäеëение
таких корреëяöий в реаëüных äанных РФ (World
Input-Output Database [14]) и в сиìуëяöиях, про-
веäенных по ìоäеëи Long & Plosser на тоì же ãра-
фе. Отìетиì, ÷то реаëüная ãистоãраììа зна÷итеëü-
но сìещена относитеëüно ìоäеëüной. Так, среä-
нее зна÷ение попарных корреëяöий теìпов роста
выпуска секторов в äанных — 0,37, а в ìоäеëи
Long & Plosser — 0,04. Кроìе тоãо, в провеäенных
сиìуëяöиях быëо установëено, ÷то ãистоãраììы
распреäеëения попарных корреëяöий теìпов рос-
та выпуска секторов в ìоäеëях [5—10] анаëоãи÷ны
ãистоãраììе на рис. 1, б.
Можно преäпоëожитü, ÷то такая неäооöенка

взаиìозависиìости секторов связана с отсутстви-
еì явноãо öеновоãо ìеханизìа. Описатü форìи-
рование öен в ìоäеëи ìожно нескоëüкиìи спо-
собаìи. Прежäе всеãо, в раìках соверøенной кон-
куренöии ìожно рассìотретü öенообразование в
ìоäеëи Эрроу — Дебре [15] (так называеìый ваëü-
расовский поäхоä), преäпоëожив существование
некоãо «аукöионера», устанавëиваþщеãо öену, ба-

ëансируþщуþ спрос и преäëожение1. Даëее, ìож-
но преäпоëожитü наëи÷ие некоторой ìонопоëис-
ти÷еской вëасти у аãентов, т. е. перейти к ìоäе-
ëяì с несоверøенной конкуренöией [16—25]. Ряä
аëüтернативных ìетоäов ввеäения явной äинаìи-
ки öен быë преäëожен в аãентных ìоäеëях [26, 27].
С у÷етоì критики ваëüрасовскоãо поäхоäа [16] äа-
ëее буäет преäëожена ìноãосекторная äинаìи÷ес-
кая ìоäеëü с несоверøенной конкуренöией, иìе-
þщая аãентное описание.

2. ÌÎÄÅËÜ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ 
ÍÀ ÑÅÒÈ «ÇÀÒÐÀÒÛ — ÂÛÏÓÑÊ»

Данная ìоäеëü преäпоëаãает описание взаиìо-
äействия N произвоäитеëей (секторов, нахоäящих-
ся в верøинах ãрафа) и N потребитеëей в äискрет-
ноì вреìени на заäанной сети «затраты — выпуск».
Кажäый потребитеëü явëяется репрезентативныì
работникоì оäной отрасëи. Произвоäитеëи ìак-
сиìизируþт прибыëü от проäажи своей проäукöии
потребитеëяì (коне÷ное потребëение) и äруãиì
сектораì (проìежуто÷ное потребëение). Потоки
проìежуто÷ноãо потребëения опреäеëяþтся сетüþ
«затраты — выпуск». Прибыëü коìпаний распре-
äеëяется всеì потребитеëяì в соответствии с их
äоëяìи в капитаëе коìпаний. Отëи÷итеëüная осо-
бенностü äанной ìоäеëи закëþ÷ается в тоì, ÷то
произвоäитеëи не тоëüко выбираþт оптиìаëüный

Рис. 1. Гистограммы распределения попарных корреляций темпов роста выпуска секторов:
а — реаëüные äанные World Input-Output Database (WIOD, äанные РФ, ãоäовая периоäи÷ностü, 34 сектора, 1995—2009 ãã.); б — про-
веäенные сиìуëяöии в ìоäеëи Long & Plosser с реаëüной ìатриöей РФ 1995 ã. (WIOD)

1 Такой же резуëüтат ìожет бытü поëу÷ен без преäпоëоже-
ния о наëи÷ии «аукöионера», но бëаãоäаря утвержäениþ, ÷то
аãенты обëаäаþт поëной инфорìаöией äруã о äруãе.
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äëя себя объеì выпуска и коëи÷ество факторов
произвоäства, но и устанавëиваþт öену на собст-
веннуþ проäукöиþ и заработнуþ пëату, äействуя,
такиì образоì, в усëовиях несоверøенной конку-
ренöии. Дëя реаëизаöии такой стратеãии произ-
воäитеëи äоëжны иìетü преäставëение о кривых
спроса на проäукöиþ и преäëожения труäа.
Дëя описания кривых спроса (и, анаëоãи÷но,

преäëожения труäа) в раìках ìоäеëей общеãо рав-
новесия с несоверøенной конкуренöией выäеëя-
þтся äва поäхоäа: с объективной иëи субъектив-
ной функöией спроса. Первый из них, преäпоëа-
ãаþщий знание аãентаìи виäа поäëинной кривой
спроса, сопряжен с опреäеëенныìи труäностяìи,
связанныìи с äоказатеëüствоì существования рав-
новесия äаже в стати÷ескоì сëу÷ае [17—20], ãäе
äëя äоказатеëüства необхоäиìо накëаäыватü не-
реаëисти÷ные оãрани÷ения на виä функöии при-
быëи (поäробнее сì. работу [21]). В раìках вто-
роãо поäхоäа преäпоëаãается, ÷то произвоäитеëü
иìеет ëиøü некоторые äоãаäки относитеëüно фор-
ìы реаëüной кривой спроса. Существование рав-
новесия в этоì сëу÷ае быëо показано в работе [22],
но в ëитературе отìе÷ается, ÷то характеристики
равновесия сиëüно зависят от виäа äоãаäок фирì
[23, 24], поэтоìу описание соответствуþщеãо ìе-
ханизìа äоëжно бытü реаëисти÷ныì [25]. Иäея
работы закëþ÷ается в перехоäе к äинаìи÷ескоìу
рассìотрениþ с у÷етоì субъективных кривых
спроса, виä которых оöенивается по иìеþщейся
статистике. Преäставëенная äаëее ìоäеëü сëужит
развитиеì этоãо поäхоäа в терìинах описанных
выøе ìоäеëей с соверøенной конкуренöией на
фиксированноì ãрафе «затраты — выпуск».
Поëное описание ìоäеëи проще всеãо äатü в ви-

äе аëãоритìа — посëеäоватеëüности реøений, при-
ниìаеìых аãентаìи, нахоäящиìися в узëах сети.

1. Моìент вреìени t: к этоìу ìоìенту кажäая
фирìа i обëаäает запасоì Yit произвеäенных това-
ров, ãотовых к реаëизаöии.

2. Кажäый произвоäитеëü иìеет некоторое
преäставëение о виäе кривой спроса. Преäпоëо-
жиì, ÷то äоãаäки i-ãо произвоäитеëя описываþтся
соотноøениеì

 = ξit ,

ãäе Dit — спрос на проäукöиþ,  — äоступная
инфорìаöия о спросе Dit – 1 в преäыäущеì пери-
оäе (форìаëüное опреäеëение этой веëи÷ины äа-
но äаëее в п. 7 аëãоритìа), Pit — öена проäукöии,

Pt =  — общий уровенü öен, ξit — пара-

ìетр, оöениваеìый в кажäоì периоäе по иìеþ-

щейся статистике (форìаëüное описание преä-
ставëено в п. 7 аëãоритìа), η — фиксированный
параìетр. Исхоäя из этоãо, произвоäитеëü ìожет
установитü öену Pit на уже произвеäенный выпуск
Yit по форìуëе

Pit = Pit – 1.

3. Зная öены Pkt, k = 1, ..., N, кажäая фирìа пëа-
нирует свое произвоäство в сëеäуþщеì периоäе,
реøая заäа÷у ìаксиìизаöии ожиäаеìой прибыëи
сëеäуþщеãо периоäа

Πit + 1 = Pit + 1Yit + 1 – witLit – PktXkit →

→ , (1)

с у÷етоì произвоäственной функöии

Yit + 1 = Ait + 1 , (2)

и субъективных кривых спроса

 = ξit , (3)

и преäëожения труäа

Lit = ζit(wit/Pt)
κ, (4)

ãäе wit — заработная пëата сотруäника сектора i;
Xkit — проìежуто÷ное потребëение товаров секто-
ра k, Si — ìножество поставщиков сектора i; Lit —
труä потребитеëя; ìатериаëüные потоки ìежäу сек-
тораìи в ìоäеëи характеризуþтся сетüþ «затраты —
выпуск», опреäеëяеìой норìированной по стоëб-
öаì ìатриöей сìежности ãрафа Γ = {γij}i, j = 1, ..., N;
Ait + 1 — совокупная факторная произвоäитеëüностü
(СФП); ξit и ζit — оöениваеìые параìетры субъек-
тивных кривых, α, η, κ — параìетры ìоäеëи. Ре-
зуëüтат реøения этой заäа÷и — спрос на проìежу-

то÷ные факторы  и труä , а также

уровенü заработной пëаты wkt.
4. Зная уровенü заработной пëаты wjt, öен теку-

щеãо периоäа Pkt, k = 1, ..., N, äохоäов преäыäу-
щеãо периоäа и иìея ожиäания относитеëüно öен
(Pkt + s = Pkt, ∀s > 0) и äохоäов сëеäуþщих периоäов
(wjt + s = wjt, Пkt + s – 1 = Пkt – 1, ∀s > 0), потребитеëü
реøает заäа÷у ìаксиìизаöии ожиäаеìой поëез-
ности

Ujt = Et βsujt + s(Cjt + s, Ljt + s) →

→ 

Dit

Yit 1–

-------------
Pit/Pt 1–

Pit 1– /Pt 2–
----------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

η–

Yit 1–

Pit
i 1=

N

∏
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1/N

ξitYit 1–
Yit

-------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1/η

k Si∈
∑

max
Pit 1+ Yit 1+ Xkit Lit wit k Si∈, , , , ,

Lit
α Xkit

γki

k Si∈
∏

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 α–

Yit 1+

Yit
-------------

Pit 1+ /Pt

Pit/Pt 1–
----------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

η–

Xkit
demand Lkt

demand

s 0=

T̂

∑

maxCjit s+ Ljt s+ s 0≥ i, , 1 ... N, ,=
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при бþäжетных оãрани÷ениях

PitCijt = wjt – 1Ljt – 1 + φjiΠit – 1 + Sjt – 1,

Pit + sCijt + s = wjt + s – 1Ljt + s – 1 + φjiΠit + s – 1,

s > 0,

в преäпоëожении, ÷то ujt опреäеëяется соотноøе-
ниеì

ujt = θjilog(Cjit) – ψj ,  θjt = 1,

ãäе ujt(•) — ìãновенная функöия поëезности пот-
ребитеëя j, Cjt = (C1jt, ..., СNjt) — вектор потребëе-
ния товаров соответствуþщих секторов, β — норìа
äисконтирования, φji — äоëя потребитеëя j в при-
быëи коìпании i, Sjt — остаток неизрасхоäованных

среäств потребитеëя j к ìоìенту вреìени t,  —
ãоризонт пëанирования потребитеëя. Такиì обра-
зоì, в резуëüтате реøения этой заäа÷и опреäеëя-
ется спрос на коне÷ное потребëение и преäëоже-

ние труäа: (∀ i, j = 1, ..., N) и .

5. На рынке труäа происхоäят транзакöии по

правиëу Lit = min( , ).

6. Транзакöии на товарноì рынке: Xijt =

= min( , Yjt /Djt), Cijt = min( ,

Yjt /Djt), ãäе Djt — совокупный спрос на про-

äукöиþ фирìы j.
7. Исхоäя из реаëüных проäаж, фирìы расс÷и-

тываþт прибыëü преäыäущеãо периоäа, запасы
собственной проäукöии, переоöениваþт кривые
спроса на свои товары и преäëожения труäа. Пе-
реоöенка закëþ÷ается в оöенке параìетров в ëи-
нейных реãрессиях

ln  = ln  + ai – η(lnPiτ – lnPτ – 1 –

– lnPiτ – 1 + lnPτ – 2),  ξit = exp( ),

ln  = bi + κ(lnwiτ – lnPτ),  ζit = exp( )

по посëеäниì  то÷каì. При этоì поä  пони-
ìается инфорìаöия о спросе в проøëых периоäах.
Понятно, ÷то в сëу÷ае профиöита товаров в ìоìент
вреìени t —1 фирìа то÷но знает, какиì быë объеì

спроса на ее проäукöиþ, в этоì сëу÷ае  = Yiτ.
Оäнако в сëу÷ае äефиöита фирìе ìожет бытü не
известен реаëüный объеì спроса, поэтоìу ìожно

сказатü, ÷то  = Yiτ + D(Diτ – Yiτ), Δ ∈ [0, 1], ãäе Δ

характеризует объеì äоступной инфорìаöии2.
8. Происхоäит распреäеëение прибыëи коìпа-

ний потребитеëяì и оöенка сбережений. Убыток
переносится коìпанией на сëеäуþщий периоä.

9. Реаëизуется зна÷ение СФП.
10. Исхоäя из реаëüно приобретенноãо коëи-

÷ества факторов и с у÷етоì новоãо зна÷ения СФП
осуществëяется произвоäство новоãо выпуска. Не-
распроäанные остатки проäукöии перехоäят в сëе-
äуþщий периоä в неизìенноì виäе.

11. Дëя ìоìента вреìени t + 1 проöеäура пов-
торяется.
Отìетиì, ÷то из усëовий первоãо поряäка заäа-

÷и (1)—(4) сëеäует соотноøение на жеëаеìые объ-
еìы затрат произвоäитеëей на проìежуто÷ные
факторы произвоäства:

XkitPkt = (1 – 1/η)(1 – α)γkiYit + 1Pit + 1, (5)

т. е. верно соотноøение äëя опреäеëения жеëае-
ìой äоëи затрат i-ãо сектора на проäукöиþ k-ãо
сектора в суììарных затратах на проìежуто÷ные
факторы:

 = γki.

Ина÷е ãоворя, в сëу÷ае отсутствия äефиöита на
товарноì рынке, а также при усëовии отсутствия
каких-ëибо øоков, äоëя затрат i-ãо сектора на k-й
фактор опреäеëяется веëи÷иной γki. Зна÷ит, струк-
тура ìатриöы «затраты — выпуск» в этоì сëу÷ае
сохраняется, ÷то оправäывает ввеäение в ìоäеëü
сети «затраты — выпуск» путеì заäания веëи÷ин γij

в произвоäственной функöии Кобба — Дуãëаса (2).
В сëеäуþщеì параãрафе описаны резуëüтаты

÷исëенноãо анаëиза äинаìики в ìоäеëи, опреäе-
ëяеìой рассìотренныì аëãоритìоì, на реаëüной
сети «затраты — выпуск» России.

3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

3.1. Èñïîëüçîâàííûå äàííûå

В ка÷естве на÷аëüных äанных в сиìуëяöиях ис-
поëüзоваëисü статисти÷еские äанные World Input-
Output Database äëя РФ (34 сектора, ãоäовая пери-
оäи÷ностü äанных, 1995—2009 ãã.). Дëя вы÷исëе-
ния первых зна÷ений ζit и ξit необхоäиìо иìетü три
то÷ки набëþäений, поэтоìу быëи взяты äанные с

i 1=

N

∑
i 1=

N

∑

i 1=

N

∑
i 1=

N

∑

i 1=

N

∑ Ljt
2

i 1=

N

∑

T̂

Cijt
demand Ljt

supply

Ljt
supply Ljt

demand

Xijt
demand Xij

demand Cijt
demand

Cij
demand

Yiτ Yiτ 1–

âi

Liτ b̂i

T Yiτ

Yiτ 2 Анаëоãи÷ное зна÷ение иìеет , оäнако äаëее буäет рас-

сìатриватüся ëиøü ситуаöия, коãäа  = .

Yiτ

Liτ

Liτ Liτ
supply

XkitPkt

XjitPjt
j Si∈
∑

--------------------------
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1995 по 1997 ã. (первые äоступные ãоäы в этой базе
äанных). В ка÷естве на÷аëüных зна÷ений Yit и Dit

испоëüзоваëисü зна÷ения выпуска секторов в öе-
нах 1995 ã. Цены Pi0 äëя всех секторов с÷итаëисü
равныìи еäиниöе, äëя остаëüных ìоìентов вреìе-
ни Pit = Pit – 1πit, ãäе πit — инäекс изìенения öен
сектора i. Уровенü занятости с÷итаëся равныì ÷ис-
ëу отработанных ÷асов. Коëи÷ество проìежуто÷-
ных факторов опреäеëяëосü из табëиöы «затраты —
выпуск». Зна÷ение СФП выбираëасü так, ÷тобы
выпоëняëосü соотноøение (2). Зна÷ения параìет-
ров θit соответствуþт äоëе затрат на коне÷ное пот-
ребëение проäукöии сектора i в совокупноì объ-

еìе затрат на коне÷ное потребëение. Периоä 
оöенок фирì с÷итаëся равныì 12 (1 ãоä, есëи с÷и-
татü такт ìоäеëи равныì ìесяöу), α = 0,3, β = 0,99,
φij = 1/N (i, j – 1, ..., N).

3.2. Äèíàìèêà â îòñóòñòâèå 
âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ

Рассìотриì äинаìику аãреãированных показа-
теëей в ìоäеëи в отсутствие каких-ëибо øоков, в
÷астности, в сëу÷ае, коãäа СФП постоянна. В хоäе
÷исëенных экспериìентов быëо обнаружено, ÷то
äинаìика показатеëей существенно зависит от со-
отноøения эëасти÷ностей субъективных кривых
спроса на проäукöиþ по öене и преäëожения тру-
äа по заработной пëате (η и κ соответственно), а
также крайне важно, какой объеì инфорìаöии об
уровне реаëüноãо спроса äоступен фирìе (Δ). На
рис. 2 привеäена äинаìика показатеëей при фик-
сированных зна÷ениях параìетров κ и Δ и варüи-

руþщеìся зна÷ении η. В этоì сëу÷ае äинаìика
ВВП выхоäит на постоянный, отëи÷ный от нуëя,
уровенü ëиøü в оãрани÷енноì äиапазоне зна÷е-
ний η. Анаëоãи÷ная ситуаöия набëþäается в сëу-
÷ае фиксаöии äруãих пар параìетров и варüирова-
нии третüеãо. Важно, оäнако, заìетитü, ÷то в сëу-
÷ае выхоäа äинаìики на постоянный уровенü в
систеìе набëþäается баëанс спроса и преäëоже-
ния, а это зна÷ит, ÷то соотноøение (5) выпоëняет-
ся, т. е. ãенерируеìые в равновесии потоки проìе-
жуто÷ноãо потребëения äействитеëüно соответству-
þт весаì реаëüной ìатриöы «затраты — выпуск».
Дëя оöенки вëияния на÷аëüных усëовий на äи-

наìику показатеëей, поìиìо сиìуëяöий с реаëü-
ныìи на÷аëüныìи усëовияìи, провоäиëисü также
÷исëенные экспериìенты с реаëüной ìатриöей
«затраты — выпуск» и равноìерныìи на÷аëüныìи
усëовияìи (оäинаковые объеìы выпуска и öены
äëя всех секторов). В табëиöе привеäены äопус-

тиìые äиапазоны зна÷ений параìетров3 äëя обоих
сëу÷аев. Разниöа этих äиапазонов сëужит сви-
äетеëüствоì тоãо, ÷то на÷аëüные усëовия ìоãут
оказыватü существенное вëияние на äинаìику в
ìоäеëи. Кроìе тоãо, быëи провеäены ÷исëенные
экспериìенты с ìоäеëüныìи сетяìи и равноìер-
ныìи на÷аëüныìи усëовияìи (независиìые сек-
торы, In-star — звезäа с öентраëüныì потребитеëеì,
Out-star — звезäа с öентраëüныì поставщикоì,
коëüöо, поëный ãраф). Допустиìые äиапазоны

T

Рис. 2. Динамика реального (а) и номинального (б) ВВП в отсутствие шоков при разных значениях параметра h и фиксированных зна-
чениях k = 0,5, D = 0,1. Пунктирные кривые соответствуют случаям, когда ВВП не выходит на постоянный, отличный от нуля уровень
(в случае номинального ВВП значения ординат этих кривых указаны на правой оси). Начальные данные заданы в ценах 1995 г., пос-
ледующие значения модельные

3 Зäесü и äаëее поä äопустиìыì äиапазоноì зна÷ений па-
раìетров пониìается äиапазон зна÷ений, при которых ВВП
выхоäит на постоянный, отëи÷ный от нуëя, уровенü.
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зна÷ений параìетров äëя этих приìеров оказа-
ëисü схожиìи со сëу÷аеì равноìерных зна÷ений в
табëиöе.

3.3. Âîçäåéñòâèå âíåøíèõ íåçàâèñèìûõ 
ðåàëüíûõ øîêîâ

Выøе быëа рассìотрена äинаìика реаëüноãо и
ноìинаëüноãо ВВП в усëовиях отсутствия øоков,
в то вреìя как основная öеëü äанной работы за-
кëþ÷ается в анаëизе характера возäействия на сис-
теìу разëи÷ных возìущений. В ка÷естве таких
возìущений в ëитературе ÷аще всеãо рассìатри-
вается вëияние на эконоìику øоков äвух типов:
реаëüных и ноìинаëüных. В раìках рассìатрива-
еìой ìоäеëи реаëüныìи øокаìи явëяþтся неза-
висиìые экзоãенные øоки совокупной фактор-
ной произвоäитеëüности отäеëüных секторов (Akt,
k = 1, ..., N), а ноìинаëüные øоки связаны с из-
ìенениеì объеìа äенежной ìассы в эконоìике.
Поä øокоì СФП пониìается событие, при

котороì в опреäеëенный ìоìент вреìени t* СФП
оäноãо из секторов (k) испытывает то иëи иное
возäействие: Akt* = λktAkt* – 1, λkt > 0; Akt = Akt*, t > t*.
Иëëþстраöия откëика совокупноãо реаëüноãо

ВВП эконоìики на отриöатеëüный 5 %-й øок
СФП оäноãо из секторов (сектора 1, λ1t = 0,95) в
рассìатриваеìой ìоäеëи привеäена на рис. 3. По-
ìиìо этоãо, на тоì же рисунке äëя сравнения при-
веäен откëик реаëüноãо ВВП на анаëоãи÷ное воз-
ìущение в ìоäеëи Long & Plosser. Можно отìе-
титü, ÷то в иссëеäуеìой ìоäеëи откëик реаëüноãо
ВВП превосхоäит откëик в ìоäеëи Long & Plosser.
Кроìе тоãо, в ìоäеëи с несоверøенной конку-
ренöией откëик сопровожäается зна÷итеëüныìи
фëуктуаöияìи, в отëи÷ие от соверøенно-конку-
рентной ìоäеëи Long & Plosser. Важно также от-
ìетитü, ÷то на ноìинаëüный ВВП реаëüные øоки
оказываþт возäействие тоëüко в краткосро÷ной
перспективе.
Оäнако, в öеëоì, откëик на реаëüные øоки в

рассìатриваеìой ìоäеëи во ìноãоì схож с откëи-
коì в ìоäеëях с соверøенной конкуренöией. Как
уже отìе÷аëосü выøе, äëя ìоäеëей с соверøен-
ной конкуренöией разìер откëика систеìы на

øоки отäеëüных секторов опреäеëяется öентраëü-
ностüþ PageRank. Как показано на рис. 4, разìер
откëика в ìоäеëи с несоверøенной конкуренöи-
ей также, по существу, опреäеëяется за÷ениеì по-
казатеëя PageRank сектора и опреäеëяет вëияние
топоëоãии ãрафа «затраты — выпуск» на äинаìи-
ку в ìоäеëи.
Кроìе тоãо, есëи заäатü øоки в форìе Ait =

= Ait – 1exp(εit), εit ∼ i.i.d.N (0, ), то корреëяöии

ìежäу теìпаìи роста выпуска секторов буäут по-
прежнеìу сиëüно занижены, а ãистоãраììа буäет
иìетü виä схожий с ãистоãраììой в ìоäеëи Long
& Plosser (сì. рис. 1, б)).

3.4. Âîçäåéñòâèå âíåøíèõ íîìèíàëüíûõ øîêîâ

Как отìе÷аëосü ранее, кроìе реаëüных øоков,
интерес преäставëяет рассìотрение ìонетарных

Äîïóñòèìûå äèàïàçîíû çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòðèöû «çàòðàòû — âûïóñê» 

ÐÔ WIOD 1995 ã. â ìîäåëè ñ íåñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèåé

Фиксированные пара-
ìетры

η = 2
κ = 0,5

Δ = 0,1
κ = 0,5

Δ = 0,1
η = 2

Варüируеìый параìетр Δ η κ
Реаëüные на÷аëüные 
усëовия

[0,01;0,25] [1,2; 2] [0,01;0,9]

Равноìерные на÷аëü-
ные усëовия

[0; 0,18] [1,1; 2] Не ìенее 
0,1

Рис. 3. Отклик реального ВВП на 5 %-й отрицательный шок
СФП сектора 1:

 ìоäеëü с несоверøенной конкуренöией; ••••••• ìоäеëü
Long & Plosser

Рис. 4. Соотношение между откликом реального ВВП на 5 %-е
шоки разного рода и показателем PageRank секторов в модели с
несовершенной конкуренцией и в модели Long & Plosser:

 ноìинаëüный øок (ìоäеëü с несоверøенной конкуренöией);
 реаëüные øоки (ìоäеëü Long & Plosser);  реаëüные øоки

(ìоäеëü с несоверøенной конкуренöией)

σε
2
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øоков (ноìинаëüных). Моäеëи с соверøенной
конкуренöией, рассìотренные в § 1, не äаþт воз-
ìожности ввеäения каких-ëибо ноìинаëüных воз-
ìущений, тоãäа как в ìоäеëи с несоверøенной
конкуренöией ìожно преäëожитü способ провеäе-
ния анаëиза возäействия øоков такоãо роäа.
Ноìинаëüныì øокоì буäеì называтü сëу÷айное

экзоãенное изìенение объеìа äенежной ìассы в
эконоìике, привоäящее к изìенениþ ноìинаëü-

ных äохоäов потребитеëей. Пустü  — äохоä пот-
ребитеëя i, поëу÷енный за периоä вреìени (t – 1, t),
который ìожет бытü израсхоäован потребитеëеì
на потребëение в периоäе (t, t + 1), т. е. опреäеëя-

еìый соотноøениеì =witLit + φijΠjt – 1 + Sit – 1,

а Mt = Mit — некоторый объеì äенежных

среäств, изыìаеìый иëи вëиваеìый в эконоìику.

Буäеì с÷итатü, ÷то Mit = (exp(μt) – 1) . Тоãäа äо-
хоä потребитеëя посëе возäействия øоков

Iit =  + Mit = exp(μt) .

Иëëþстраöия откëика реаëüноãо ВВП на еäи-
ни÷ный ìонетарный 5 %-й поëожитеëüный øок

(Mit = 0 при t ≠ t* и Mit* = 1,05 ) привеäена на

рис. 5. Можно заìетитü, ÷то в äоëãосро÷ной пер-
спективе ìонетарный øок не оказывает вëияния
на реаëüные показатеëи, ÷то соãëасуется с при-
нöипоì нейтраëüности äенеã. Оäнако важно, ÷то в
краткосро÷ной перспективе ìонетарный øок ин-
äуöирует зна÷итеëüные фëуктуаöии реаëüноãо
ВВП, явëяþщиеся сëеäствиеì отсутствия ìãно-
венной поäстройки öен в ìоäеëи. На рис. 4 в виäе
стоëб÷атой äиаãраììы преäставëена зависиìостü
откëика выпуска разных секторов на 5 %-й по-
ëожитеëüный ìонетарный øок от показатеëя
PageRank сектора. Отìетиì, ÷то вëияние ìонетар-
ноãо øока на выпуск разных секторов ìожет бытü
существенно разныì, но это разëи÷ие уже не оп-
реäеëяется зна÷ениеì показатеëя PageRank, как в
сëу÷ае реаëüных øоков. Поìиìо еäини÷ных ìо-
нетарных øоков интерес преäставëяет рассìотре-

ние øоков виäа μt ∼ N (0, ). Оказывается, ÷то при

наëи÷ии øоков такоãо роäа корреëяöии теìпов
роста выпуска секторов ìоãут зна÷итеëüно вырас-
ти. При÷еì разìер сìещения ãистоãраììы рас-
преäеëения коэффиöиента корреëяöии опреäеëя-
ется соотноøениеì между волатильностями реаль-
ных (σε) и номинальных (σμ) шоков (рис. 6).

Рис. 5. Динамика реального ВВП в случае воздействия на сис-
тему 5 %-го положительного монетарного шока

Ĩit

Ĩit
j 1=

N

∑

i 1=

N

∑

Ĩit

Ĩit Ĩit

Ĩit*

σμ
2

Рис. 6. Гистограммы распределения попарных корреляций между выпуском секторов при разном соотношении волатильности номи-
нальных (sm) и реальных (se) шоков:

 — ìоäеëü Long & Plosser;  — ìоäеëü с несоверøенной конкуренöией 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Построена ìоäеëü äинаìики на реаëüноì ãрафе
«затраты — выпуск», преäпоëаãаþщая существова-
ние принöипиаëüно иноãо ìеханизìа öенообра-
зования, нежеëи описанные в ëитературе ìоäеëи,
закëþ÷аþщеãося в преäпосыëке наëи÷ия несо-
верøенной конкуренöии. Такая ìоäификаöия
позвоëиëа иссëеäоватü откëик систеìы на внеø-
ние возìущения äвух типов: независиìых реаëü-
ных техноëоãи÷еских øоков отäеëüных секторов и
ноìинаëüных øоков. Анаëиз показаë, ÷то харак-
тер возäействия произвоäственных øоков на эко-
ноìику схож с описанныì в ëитературе. Как и в
ìоäеëях с соверøенной конкуренöией, в иссëе-
äуеìой ìоäеëи откëик систеìы опреäеëяется то-
поëоãией сети «затраты — выпуск» посреäствоì
öентраëüности PageRank. Важный резуëüтат ана-
ëиза ìонетарных øоков закëþ÷ается в утвержäе-
нии о тоì, ÷то они ìоãут бытü оäной из при÷ин на-
бëþäаеìых высоких корреëяöий ìежäу теìпаìи
роста выпуска разных отрасëей и, кроìе тоãо, в
сиëу отсутствия ìãновенной поäстройки öен,
привоäитü к существенныì коëебанияì реаëüных
показатеëей в краткосро÷ной перспективе. Пока-
зано также, ÷то существенное вëияние на äинаìи-
ку показатеëей ìоãут оказыватü на÷аëüные усëо-
вия в ìоäеëи.
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ÀÍÀËÈÇÀ ÄÀÍÍÛÕ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÓÇÛÐÅÉ

Е.А. Гребенюк, А.В. Малинкина

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Пробëеìа иäентификаöии финансовых пузы-
рей воëнует как эконоìистов, так и инвесторов.
Иìеется боëüøое ÷исëо пубëикаöий, в которых
рассìатриваþтся вопросы опреäеëения финансо-
вых пузырей и ìетоäов их обнаружения и äати-
рования. Эти äва вопроса тесно взаиìосвязаны,
поскоëüку признаки наëи÷ия иëи возникновения
пузыря, поиск которых осуществëяется приìеня-
еìыìи ìетоäаìи, напряìуþ зависят от тоãо, ÷то
же пониìается поä финансовыì пузыреì.
Боëüøое ÷исëо провеäенных иссëеäований

посëужиëо обоснованиеì возìожности приìене-
ния эконоìетри÷ескоãо поäхоäа к обнаружениþ
пузырей. Сущностü эконоìетри÷ескоãо поäхоäа за-
кëþ÷ается в опреäеëении пузырей как периоäов, в
которые öены изìеняþтся по экспоненте. В соот-
ветствии с общепринятой кëассификаöией неста-
öионарных проöессов [1] такие проöессы назы-
ваþтся взрывныìи. Оäнако реаëüный проöесс
ìожет вести себя как «взрывной» оãрани÷енное
вреìя, так как ина÷е зна÷ения еãо буäут беско-
не÷но увеëи÷иватüся. На÷аëо эконоìетри÷ескиì
ìетоäаì обнаружения пузыря быëо поëожено в
работах Дибы и Гроссìана [2], приìенивøиìи
правосторонний тест Дики — Фуëëера äëя про-
верки наëи÷ия в проöессе еäини÷ноãо корня. Оä-
нако Эванс [3] показаë, ÷то приìеняеìые иìи
станäартные проöеäуры проверки [4] не позвоëя-
ëи разëи÷атü проöессы, в которых периоäи÷ески

возникаþт и схëопываþтся пузыри, от стаöионар-
ных проöессов иëи проöессов сëу÷айноãо бëужäа-
ния, поэтоìу ãипотеза взрывноãо повеäения про-
öесса в ìоìент возникновения и существования
пузыря äоëãое вреìя не поëу÷аëа эìпири÷ескоãо
поäтвержäения. Обоснованиеì äëя ее поäтвержäе-
ния посëужиëи резуëüтаты, поëу÷енные в работах
[5—7] и основанные на проöеäурах посëеäоватеëü-
ной проверки ãипотез.
Впервые статисти÷еские аëãоритìы, позвоëяþ-

щие опреäеëятü ìоìенты возникновения и «схëо-
пывания» пузыря в реаëüноì вреìени преäëожены
в работах [5, 6]. В раìках поäхоäа, преäëоженноãо
Фиëëипсоì, быë разработан и иссëеäован ряä аë-
ãоритìов, позвоëяþщих обнаруживатü финансо-
вые пузыри в реаëüноì вреìени [8, 9]. Посëеäова-
теëüный поäхоä к обнаружениþ позвоëяет:

— опреäеëитü ìоìенты возникновения и схëо-
пывания пузыря в режиìе поëу÷ения текущих на-
бëþäений, в отëи÷ие от приìеняеìых ранее ìето-
äов, которые ìоãëи установитü факт наëи÷ия пу-
зыря в проöессе тоëüко в апостериорноì режиìе.

— опреäеëитü в режиìе поëу÷ения текущих на-
бëþäений ìоìенты возникновения и схëопыва-
ния нескоëüких посëеäоватеëüно возникаþщих и
схëопываþщихся пузырей.
Иссëеäуеìый в äанной статüе поäхоä к обнару-

жениþ пузырей основан на проöеäурах посëеäова-
теëüной проверки, выпоëняеìых в кажäый ìоìент
поëу÷ения новоãо набëþäения. Проöеäуры ìоãут
разëи÷атüся: ìоäеëяìи проöесса в отсутствие пу-
зыря, ìоäеëяìи пузыря, форìуëировкаìи нуëевой

Провеäен сравнитеëüный анаëиз эконоìетри÷еских ìетоäов обнаружения и äатирования
пузырей на финансовых рынках, основанных на совреìенноì поäхоäе к иäентификаöии
пузырей. Рассìатриваëисü äва поäхоäа, основанные на опреäеëении финансовых пузы-
рей как периоäов, в которые äинаìика изìенения öены описывается нестаöионарныì
проöессоì взрывноãо типа. Сравнение провеäено с испоëüзованиеì резуëüтатов ìоäе-
ëирования по ìетоäу Монте-Карëо.

Ключевые слова: взрывной проöесс, правосторонний тест на еäини÷ный коренü, коэффиöиент кор-
реëяöии, посëеäоватеëüный анаëиз.
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и аëüтернативной ãипотез, проöеäураìи их про-
верки, испоëüзуеìыìи статистикаìи. К аëãорит-
ìаì, реаëизуþщиì этот поäхоä, относятся аëãо-
ритìы Фиëëипса [5—7], аëãоритìы Брейтунãа с
соавтораìи [9] и преäëоженный в работе [8] аëãо-
ритì посëеäоватеëüноãо обнаружения изìенений
свойств коэффиöиента корреëяöии.
Иссëеäования, провеäенные Фиëëипсоì с со-

автораìи [6], и независиìые иссëеäования [9] по-
казаëи боëее высокуþ эффективностü преäëо-
женных иì аëãоритìов по сравнениþ с äруãиìи
анаëоãи÷ныìи аëãоритìаìи. Поэтоìу при иссëе-
äовании эффективности аëãоритìа посëеäоватеëü-
ноãо обнаружения, преäëоженноãо в работе [8],
ìы провоäиëи сравнение еãо с аëãоритìаìи Фиë-
ëипса. В статüе изëожены основные принöипы
построения сравниваеìых аëãоритìов и среäст-
ваìи ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования провеäен
сравнитеëüный анаëиз их свойств: то÷ности äати-
рования, äоëи ëожных обнаружений, äоëи необ-
наруженных пузырей, а также робастности аëãо-
ритìов относитеëüно выбираеìых параìетров на-
стройки.

1. ÀËÃÎÐÈÒÌÛ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈß È ÄÀÒÈÐÎÂÀÍÈß 
ÏÓÇÛÐÅÉ, ÎÑÍÎÂÀÍÍÛÅ ÍÀ ÀÍÀËÈÇÅ ÑÒÅÏÅÍÈ 

ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÑÒÈ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÖÅÍ È ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ

1.1. Ñòåïåíü íåñòàöèîíàðíîñòè ïðîöåññà

Кажäый из проöессов изìенения öен, äивиäен-
äов иëи их отноøений на финансовых рынках в
опреäеëенный периоä вреìени ìожет принаäëе-
жатü к оäноìу из сëеäуþщих кëассов, опреäеëяþ-
щих степенü нестаöионарности проöесса: стаöио-
нарный проöесс, сëу÷айное бëужäание иëи про-
öесс с еäини÷ныì корнеì, «взрывной» проöесс.
Привеäеì зäесü опреäеëения кëассов проöессов,
боëее поäробные описания ìожно найти в работах
[1, 10]. Пустü проöесс y1, y2, ..., yt, ... описывается
ìоäеëüþ автореãрессии поряäка р:

yt = β1yt – 1 + ... + βpyt – p + εt, (1)

тожäественныìи преобразованияìи еãо ìожно
привести к виäу

Δyt = γyt – 1 + γjΔyt – j + εt, (2)

ãäе γ = β1 + ... + βp – 1, γ1 = –(β2 + ... + βp), γ2 =

= –(β3 + ... + βp), ...,  = –βp, εt — беëый øуì.

Степенü нестаöионарности иëи кëасс проöесса yt

опреäеëяется зна÷енияìи коэффиöиента γ в ìоäе-
ëи (2): есëи γ < 0, то проöесс явëяется стационар-
ным, есëи γ = 0, то yt — сëу÷айное бëужäание иëи

«проöесс с еäини÷ныì корнеì». Посëеäний тер-
ìин поëу÷иë распространение в сиëу тоãо, ÷то при
γ = 0 характеристи÷еское уравнение проöесса (1)

1 – βZ – ... – βpZ
p = 0 (3)

иìеет, по крайней ìере, оäин коренü на еäини÷-
ной окружности, есëи проöесс стаöионарный, то
все корни еãо характеристи÷ескоãо уравнения (3)
ëежат вне еäини÷ной окружности. Есëи γ > 0, то
проöесс — «взрывной», в этоì сëу÷ае, по крайней
ìере, оäин из корней характеристи÷ескоãо уравне-
ния (3) ëежит внутри еäини÷ной окружности. Из
уравнения (2) сëеäует, ÷то реаëüный проöесс ìо-
жет вести себя как «взрывной» оãрани÷енное вре-
ìя, так как ина÷е зна÷ения еãо буäут бесконе÷но
увеëи÷иватüся.
Фиëëипсоì и Маãäаëиносоì [11] быëи рас-

сìотрены уìеренно взрывные проöессы, которые
испоëüзоваëисü Фиëëипсоì äëя построения ìо-
äеëи пузырей. Моäеëи взрывных проöессов, рас-
сìатриваеìых в работе [11], иìеþт виä:

yt = μ + δnyt – 1 + εt, (4)

иëи

yt = μ + δnyt – 1 + αiΔyt – j + εt, (4а)

ãäе δn = 1 + c/kn, c > 0, μ — константы, kn → ∞ —
посëеäоватеëüностü äетерìинированных веëи÷ин,
стреìящихся к бесконе÷ности со скоростüþ ìенü-

øей, ÷еì n, kn/n → 0, (наприìер, kn = nα, α ∈ (0, 1)),

εt ∼ (0, σ2) — посëеäоватеëüностü независиìых и
оäинаково распреäеëенных сëу÷айных веëи÷ин,
α1, ..., αJ — коэффиöиенты автореãрессии в ìоäе-
ëи (4а), Δyt – j = yt – j – yt – j – 1.

1.1. Àëãîðèòìû Ôèëëèïñà

В основе разработанных аëãоритìов ëежит про-
öеäура оöенивания в кажäый ìоìент вреìени t па-
раìетров реãрессии виäа (4) иëи (4а) по выборке,
изìеняþщейся в скоëüзящеì окне с посëеäуþщей
проверкой ãипотезы H0 о равенстве δn нуëþ против
аëüтернативной ãипотезы: H1:δn > 0. Известны äва
основных варианта аëãоритìа, которые разëи÷а-
þтся проöеäураìи построения выборок äëя оöе-
нивания δn и испоëüзуеìыìи статистикаìи. Пер-
вый преäназна÷ен äëя обнаружения еäинственно-
ãо пузыря в проöессе, второй ìожет обнаруживатü
нескоëüко посëеäоватеëüно возникаþщих и схëо-
пываþщихся пузырей.
Рассìотриì первый вариант, названный авто-

раìи [4] SADF (supADF — supremum augmented

j 1=

p 1–

∑

γp 1–'

i 1=

J

∑
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Dickey — Fuller) — супреìуì расøиренноãо теста
Дики — Фуëëера:

SADF(r0) = AD , (5)

ãäе AD  — зна÷ение статистики Дики — Фуëëера

[4, 10], вы÷исëяеìой по выборке, äëина которой

составëяет T r = [Tr] набëþäений, ãäе T  — äëи-
на выборки, на которой приìеняется аëãоритì,
r0 = [l0/T], ãäе l0 — ìиниìаëüная äëина поäвыбор-
ки, испоëüзуеìая äëя оöенивания δn на первоì øа-
ãе; [x] озна÷ает öеëуþ ÷астü x.
Аëãоритì SADF закëþ÷ается в посëеäоватеëü-

ноì оöенивании реãрессии (4) по расøиряþщей-
ся выборке и опреäеëении супреìуìа поëу÷енной

статистики. Вы÷исëяеìая статистика AD

на кажäоì øаãе сравнивается с правосторонниì
крити÷ескиì зна÷ениеì преäеëüноãо распреäеëе-
ния этой статистики, есëи она превыøает крити-
÷еское зна÷ение, то это озна÷ает, ÷то в проöессе
присутствует пузырü.
Моìент возникновения пузыря опреäеëяется

как первый ìоìент, коãäа AD  — статистика

расøиренноãо теста Дики — Фуëëера превыøает
крити÷еское зна÷ение преäеëüноãо распреäеëения

AD ; ìоìент окон÷ания иëи «схëопыва-

ния» пузыря опреäеëяется как первый ìоìент

посëе [Trе + LT], в который статистика AD  ста-

новится ниже крити÷ескоãо зна÷ения:

 = r :ADF r > c  

и  = r :ADF r < c , (6)

ãäе LT — интерваë, опреäеëяþщий ìиниìаëüнуþ

äëитеëüностü пузыря, c  — крити÷еское зна÷е-

ние статистики (5), которое зависит от уровня зна-
÷иìости теста βT, объеìа выборки T, ìиниìаëü-
ной äоëи оöениваеìой поä выборки r0.

Второй вариант преäназна÷ен äëя обнаружения
нескоëüких поäряä возникаþщих и схëопываþ-
щихся пузырей. Как быëо заìе÷ено Эвансоì, ìощ-
ностü станäартноãо теста на еäини÷ный коренü
[4,10] сëиøкоì ìаëа, ÷тобы обнаруживатü перио-
äи÷ески схëопываþщиеся пузыри, поэтоìу при
наëи÷ии нескоëüких пузырей, интерваëы ìежäу
которыìи не сëиøкоì веëики, аëãоритì SADF не
способен их разëи÷атü. В работе [6] Фиëëипсоì с
соавтораìи быëо преäëожено обобщение аëãорит-

ìа SADF — обобщенный supADF-тест (Generalized
supADF — GSADF). Аëãоритì GSADF также как
и аëãоритì SADF проверяет ãипотезу «проöесс с
еäини÷ныì корнеì» против аëüтернативной ãипо-
тезы «взрывной проöесс», оäнако испоëüзует рас-
øиряþщиеся выборки, которые ìоãут на÷инатüся
в ëþбой из то÷ек интерваëа [0, r2 – r0]:

GSADF(r0) = AD , (7)

ãäе AD  — зна÷ение статистики Дики — Фуëëе-

ра, вы÷исëяеìой по выборке, äëина которой со-

ставëяет  –  набëþäений и на÷инается в

ìоìент  + 1, ãäе  = [Tr1],  = [Tr2]. Оöен-
ки äат возникновения и схëопывания пузыря äëя
аëãоритìа GSADF опреäеëяþтся по форìуëаì:

 = r2: AD  > sc

и  =

= r2: AD  < sc , (8)

ãäе sc  — крити÷еское зна÷ение преäеëüноãо

распреäеëения статистики (6).
Выражения äëя преäеëüных распреäеëений

обеих статистик (5) и (7) и их крити÷еские зна÷е-
ния, которые опреäеëяþтся уровнеì зна÷иìости
теста βT, объеìоì выборки T, ìиниìаëüной äоëей
оöениваеìой поä выборки r0, ìожно найти в ра-
ботах [6, 7].
Анаëиз свойств аëãоритìа по истори÷ескиì

äанныì, выпоëненный с поìощüþ ìоäеëирова-
ния по ìетоäу Монте-Карëо [7, 12] показаë высо-
куþ эффективностü аëãоритìов SADF и GSADF в
сëу÷ае наëи÷ия оäноãо пузыря. Экспериìентаëü-
ный анаëиз выборки с нескоëüкиìи пузыряìи по-
казаë, ÷то «аëãоритì GSADF боëее эффективен,
÷еì аëãоритì SADF при обнаружении нескоëüких
пузырей» [12]. Оäнако провеäенные наìи экспе-
риìентаëüные иссëеäования и боëее позäние ре-
зуëüтаты [7] не всеãäа поäтвержäаþт этот вывоä.

1.2. Àëãîðèòì ïîñëåäîâàòåëüíîãî îáíàðóæåíèÿ

Пустü ìоäеëü исхоäноãо проöесса в отсутствие
пузыря описывается уравнениеì (4) иëи (4а), ãäе

δn = 

sup
r r0 1,[ ]∈

F0
r

F0
r

sup
r r0 1,[ ]∈

F0
r

F0
r

sup
r r0 1,[ ]∈

F0
r

F0
r

r̂e inf
r r0 1,[ ]∈ ⎩

⎨
⎧

vr0

βT

⎭
⎬
⎫

r̂f inf
r r L T( )/T 1,+[ ]∈ ⎩

⎨
⎧

vr0

βT

⎭
⎬
⎫

vr0

βT

sup
r1 0 r2 r0–,[ ]∈

r2 r0 1,[ ]∈

Fr1

r2

Fr1

r2

T
r2 T

r1

T
r1 T

r1 T
r2

r̂e inf
r2 r0 1,[ ]∈ ⎩

⎨
⎧

sup
r1 0 r2 r0–,[ ]∈

Fr1

r2 vr0

βT

⎭
⎬
⎫

r̂f

inf
r1 re L T( )/T 1,+[ ]∈ ⎩

⎨
⎧

sup
r1 0 r2 r0–,[ ]∈

Fr1

r2 vr0

βT

⎭
⎬
⎫

vr0

βT

0 есëи t, 1 2 ... p,, , ,=
c/kn есëи t, p 1+ p 2+ ... T,, , ,=⎩

⎨
⎧
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äëя некотороãо неизвестноãо ìоìента р, kn → ∞,

kn/n → 0, c > 0, а εt ∼ (0, σ2) — посëеäоватеëüностü
независиìых и оäинаково распреäеëенных сëу-
÷айных веëи÷ин, Дëя опреäеëения ìоìента p в те-
кущеì режиìе поëу÷ения набëþäений построиì
статистику:

KN,t = , 

t = N + 1, ..., T, (9)

ãäе Δyi = yi – yi – 1,  = Δyi,  =

= yt, t = N + 1, ..., T, T — объеì выборки.

Эта статистика преäставëяет собой коэффиöиент
корреëяöии ряäов yi и Δyi, i = 1, ..., t. Проанаëизи-
руеì повеäение коэффиöиента корреëяöии в от-
сутствие и при наëи÷ии пузыря. Дëя упрощения

записи ввеäеì обозна÷ения:  = yi – , Δi = Δyi –

–  = εi – εi. Есëи ряä описывается

уравнениеì (4), то

Δi = 

Перепиøеì выражение äëя KN,t с у÷етоì вве-
äенных обозна÷ений:

KN,t = 

Можно показатü, ÷то äо ìоìента вреìени t = p
зна÷ение статистики KN,t с ростоì N прибëижается
к нуëþ, а посëе, при t > p — к еäиниöе. Это асиìп-

тоти÷еские зна÷ения. В интерваëе p < t < p+N+1
форìуëа äëя вы÷исëения KN,t преäставëяет собой
суììу виäа: 

KN,t =  +

+ .

Есëи ряäы yi и Δyi, i = 1, ..., t, иìеþт норìаëü-
ное распреäеëение, то пëотностü распреäеëения
коэффиöиента корреëяöии уäовëетворяет уравне-
ниþ [13]:

f(ρ,N) = Ѕ

Ѕ 2F1 ,

ãäе ρ — зна÷ение коэффиöиента корреëяöии ãе-
нераëüной совокупности, N — объеì выборки, по
которой расс÷итываëся выборо÷ный коэффиöи-
ент корреëяöии, r — зна÷ение выборо÷ноãо коэф-
фиöиента корреëяöии,

2F1  =

= t–1/2(1 – t)N – 2 dt

— ãиперãеоìетри÷еская функöия [14].
Дëя опреäеëения ìоìента возникновения пузы-

ря буäеì поëüзоватüся аëãоритìоì посëеäоватеëü-
ноãо обнаружения изìенений в посëеäоватеëüнос-
ти коэффиöиентов корреëяöии: KN,t, KN,t + 1, ...,
KN,t + r, ... Этот аëãоритì рассìатриваëся и поäроб-
но описан в работе [8], поэтоìу зäесü ìы тоëüко
кратко пере÷исëиì основные øаãи, вхоäные и вы-
хоäные äанные.
Входная информация. Набор истори÷еских äан-

ных (öен и äивиäенäов иëи отноøения öен к äи-
виäенäаì иëи просто öен) финансовоãо актива,
объеìоì не ìенее 200—300 набëþäений, вкëþ÷а-
þщий в себя периоäы, соäержащие пузыри, а так-
же ìоìенты возникновения и схëопывания этих
пузырей, которые ìоãут бытü поëу÷ены по оöен-
каì экспертов.
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yi 1– ỹt–( )2

i t N– 1+=

t

∑
i t N– 1+=

t

∑

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δ̃t
1
N
----

i t N– 1+=

t

∑ ỹt
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Выходная информация. Зна÷ение в кажäый ìо-
ìент t признака «наëи÷ие пузыря»: 1, есëи пузырü
в текущий ìоìент вреìени существует в проöессе,
0 — есëи пузырü отсутствует, а также ìоìенты воз-
никновения и схëопывания пузырей, обнаружен-
ных äо ìоìента t.
Основные шаги алгоритма.
1. Выбор настроечных параметров по историчес-

ким данным. Настрое÷ные параìетры аëãоритìа:
äëина интерваëа äëя рас÷ета коэффиöиента кор-
реëяöии N; оöенки зна÷ений коэффиöиента кор-

реëяöии ãенераëüной совокупности  (в отсутс-

твие пузыря) и  (при наëи÷ии пузыря). С ростоì
интерваëа оöенивания N эти оöенки прибëижаþт-
ся к асиìптоти÷ескиì зна÷енияì 0 и 1. При ко-

не÷ных N оöенки  ëежат в интерваëе –1 <  < 0,

а оöенки  — в интерваëе 0 <  < 1, и их зна÷е-
ния зависят от N. Поэтоìу при выборе настрое÷-
ных параìетров сна÷аëа выбирается зна÷ение N.
Опреäеëение объеìа выборки N äëя рас÷ета ста-
тистики Kn,t основывается на сëеäуþщих сообра-
жениях:

— есëи пузыри встре÷аþтся ÷асто и äëитеëü-
ностü их невеëика, то N жеëатеëüно уìенüøатü;

— при боëüøих N усреäненные зна÷ения  =

= yi –  и Δi = Δyi –  пëохо аппроксиìируþт
зна÷ения ряäов yi и Δyi в окне äëины N, с äруãой
стороны при ìаëых зна÷ениях N увеëи÷ивается
äисперсия зна÷ений выборо÷ноãо коэффиöиента
корреëяöии r, ÷то снижает ка÷ество обнаружения.
Посëе выбора зна÷ения N по истори÷ескиì

äанныì вы÷исëяþтся оöенки:

—  как среäние зна÷ения выборо÷ноãо коэф-
фиöиента корреëяöии в интерваëе наëи÷ия пузыря;

—  как среäние зна÷ения выборо÷ноãо коэф-
фиöиента корреëяöии нау÷астках, на которых от-
сутствует пузырü.

2. Задание начальных значений, вычисление
порогов1. По объеìу выборки N и поëу÷енныì на

øаãе 1 оöенкаì ,  коэффиöиентов ãенераëü-
ной совокупности ρ0, ρ1, вы÷исëяþтся зна÷ения
верхнеãо и нижнеãо пороãов по форìуëаì (П1) и
(П2) в работе [8] соответственно. Устанавëивается
зна÷ение признака «наëи÷ие пузыря», а зна÷ение
реøаþщей функöии g поëаãаþт равныì нуëþ.

3. Вычисление значения выборочного коэффи-
циента корреляции. По объеìу выборки N, зна÷е-

нияì ряäов набëþäений yt, их разностяì Δyt в
кажäый ìоìент вреìени t, в скоëüзящеì окне
[t – N + 1, t] вы÷исëяется выборо÷ный коэффи-
öиент корреëяöии (9).

4. Вычисление статистики алгоритма

 = ln  =

= ln

,

ãäе rt — выборо÷ный коэффиöиент корреëяöии в
ìоìент вреìени t, вы÷исëенный по поä выборке,

[t – N + 1, t], ,  — оöенки зна÷ений коэффи-
öиентов корреëяöии ãенераëüной совокупности на
у÷астках без пузыря и с пузыреì, соответственно.

По вы÷исëенноìу зна÷ениþ статистики  ре-

øаþщая функöия gt перес÷итывается по форìуëе

gt = max{hn, gt – 1 + }, ãäе hn — нижний пороã

аëãоритìа, и сравнивается с верхниì пороãоì hh.
Есëи gt > hh, а gt – 1 < hh, то на у÷астке обнаружен
пузырü, и зна÷ение признака «наëи÷ие пузыря»
изìеняется на 1. Есëи gt < hh, а gt – 1 > hh, то это оз-
на÷ает «схëопывание» пузыря, и зна÷ение при-
знака «наëи÷ие пузыря» поëаãаþт равныì нуëþ, в
остаëüных сëу÷аях зна÷ение признака не ìеняет-
ся. При поëу÷ении новоãо набëþäения перехоäят
к øаãу 3.

4. ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ È ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ 
ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÓÇÛÐÅÉ

4.1. Îïèñàíèå ïðîöåäóðû ìîäåëèðîâàíèÿ

На настоящий ìоìент ка÷ество аëãоритìов,
преäëоженных Фиëëипсоì с соавтораìи, в öеëоì
превосхоäит ка÷ество аëãоритìов обнаружения и
äатирования пузырей, преäëоженных äруãиìи ис-
сëеäоватеëяìи [8, 9]. Поэтоìу äëя анаëиза преäëо-
женноãо аëãоритìа ìы ориентироваëисü на ре-
зуëüтаты ÷исëенноãо ìоäеëирования, привеäенные
в их посëеäних пубëикаöиях [7, 12], повториëи ис-
сëеäования с испоëüзованиеì их ìоäеëей, расøи-
рив список проверяеìых параìетров, и провеëи
соответствуþщие экспериìенты äëя разработан-

1 Преäпоëаãается, ÷то в ìоìент на÷аëа набëþäения извест-
но, существует в проöессе пузырü иëи нет. Есëи существует, то
признак устанавëивается равныì еäиниöе, есëи нет — нуëþ.
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ноãо наìи аëãоритìа посëеäоватеëüноãо анаëиза
(на который в äаëüнейøеì изëожении ìы буäеì
ссыëатüся как на SEQCORR — sequential correla-
tion). Аëãоритìы SEQCORR, SADF и GSADF срав-
ниваëисü по ряäу параìетров:

— по äоëи ëожных обнаружений;
— по то÷ности обнаружения — зна÷енияì за-

пазäывания и откëонения äëитеëüности пузыря от
факти÷еской;

— по äоëи истинных обнаружений пузырей: об-
наружение с÷итается истинныì, коãäа на÷аëо об-
наруженноãо пузыря ëежит в интерваëе, в котороì
ìоäеëироваëся пузырü, и ÷исëо обнаруженных пу-
зырей совпаäает с ÷исëоì пузырей в иìитаöион-
ной ìоäеëи.

— по äоëи ëожных «схëопываний» — коãäа в
интерваëе, в котороì ìоäеëироваëся оäин пузырü,
обнаружено нескоëüко пузырей;

— по ÷исëу пропущенных пузырей.
Цеëи провеäенноãо ìоäеëирования:
— обоснование приìениìости äëя обнаруже-

ния и äатирования пузырей аëãоритìа SECCORR;
— сравнение еãо с аëãоритìаìи SADF и GSADF

по пере÷исëенныì параìетраì;
— иссëеäование ÷увствитеëüности аëãоритìов к

изìененияì параìетров исхоäноãо проöесса, та-
ких как скоростü роста пузыря (α = 0,5; 0,55; 0,6),
äëина интерваëа набëþäения äо ìоìента возник-
новения пузыря, äëина интерваëа ìежäу пузыря-
ìи, äëитеëüностü пузырей.

4.2. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç àëãîðèòìîâ GSADF, SADF
è SEQCORR ïðè íàëè÷èè îäíîãî ïóçûðÿ

Анаëиз аëãоритìов провоäиëся по ìоäеëяì,
испоëüзуеìыì в работах [7, 12]. Анаëизироваëисü
сëу÷аи, коãäа анаëизируеìый проöесс соäержит
оäин пузырü иëи äва пузыря.

В сëу÷ае оäноãо пузыря проöесс ìоäеëироваëся
в виäе:

Xt = Xt – 11{t < te} + δTXt – 11{te ≤ t ≤ tf } +
+ Xt – 11{t > tf } + εt,

ãäе δT = 1 + cT –α, te и tf — ìоìенты на÷аëа и схëо-

пывания пузыря соответственно, εt ∼ N(0, σ2) —
посëеäоватеëüностü независиìых и оäинаково рас-
преäеëенных сëу÷айных веëи÷ин. Кажäый экспе-
риìент повторяëся 5000 раз, постоянные параìет-
ры экспериìента: X0 = 100, σ = 6,79, c = 1, T = 100,
параìетры, изìеняþщиеся в зависиìости от усëо-
вий экспериìента: te, tf и α.

В ка÷естве критериев эффективности наìи рас-
сìатриваëисü веëи÷ины:

1) äоëя ëожных обнаружений (на÷аëо обнару-
женноãо пузыря не попаäает в интерваë [te, tf ]);

2) среäнее сìещение оöенки ìоìента обнару-

жения  пузыря в интерваëе [te, tf] относитеëüно

ìоìента te: δe = |  – te|/T;

3) среäнее сìещение оöенки ìоìента обнару-

жения схëопывания пузыря  относитеëüно tf :

δf = |  – tf |/T;

4) äоëя экспериìентов, в которых быë обнару-
жен оäин пузырü;

5) äоëя экспериìентов, в которых быëо обна-
ружено боëüøе оäноãо пузыря (все пузыри, äëя ко-

торых оöенки ìоìента обнаружения  ëежат в ин-
терваëе [te, tf), с÷итаеì обнаруженныìи);

6) äоëя экспериìентов, в которых пузыри не
быëи обнаружены.
Дëя иссëеäования ÷увствитеëüности аëãоритìов

провоäиëасü серия экспериìентов, в которых зна-
÷ения параìетров α, te и tf изìеняëисü (табë. 1—3).

t̂e

t̂e

Таблица 1
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû àëãîðèòìîâ â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè ðîñòà ïóçûðÿ

α Аëãоритì
Критерий эффективности

1 2 3 4 5 6

0,6
SADF 24,76 0,08 0,09 73,36 3,86 22,74
GSADF 22,3 0,08 0,05 64,5 16,3 10,72
SEQCORR 6,52 0,07 0,11 84,1 0,06 15,84

0,55
SADF 21,46 0,07 0,12 84,84 1,94 16,89
GSADF 19,34 0,07 0,12 76,62 13,54 8,74
SEQCORR 6,14 0,06 0,14 91,3 0,04 8,66

0,5
SADF 15,7 0,06 0,14 92,22 0,48 7,28
GSADF 16,14 0,05 0,1 87,36 7,47 4,74
SEQCORR 6,34 0,05 0,17 94,96 0 5,04

t̂f

t̂f

t̂e
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По резуëüтатаì, преäставëенныì в табë. 1—3
ìожно сäеëатü сëеäуþщие вывоäы.
Доëя ëожных обнаружений äëя аëãоритìов
SADF и GSADF снижается с увеëи÷ениеì ско-
рости роста пузыря (уìенüøениеì α), практи-
÷ески ìаëо зависит от äëитеëüности пузыря,
растет по ìере увеëи÷ения интерваëа от ìоìен-
та на÷аëа набëþäения äо ìоìента возникнове-
ния пузыря. Эта äоëя в среäнеì в 3—4 раза вы-
øе, ÷еì у аëãоритìа SEQCORR, которой ìаëо-
÷увствитеëен к изìенениþ скорости роста пу-
зыря и äаты еãо возникновения относитеëüно
на÷аëа набëþäения, но увеëи÷ивает ÷исëо ëож-
ных обнаружений при уìенüøении äëитеëü-
ности пузыря.
Запазäывание в обнаружении ìаëо÷увствитеëü-
но к изìенениþ иссëеäуеìых параìетров. У аë-
ãоритìа SEQCORR среäнее запазäывание в об-
наружении возникновения пузыря в среäнеì на
10 % ìенüøе, ÷еì у аëãоритìов SADF и GSADF,
но среäнее запазäывание в обнаружении окон-
÷ания пузыря выøе в среäнеì на 30 %, ÷еì у
аëãоритìов SADF и GSADF.
Доëя обнаружения оäноãо пузыря в рассìатри-
ваеìоì интерваëе [te, tf] у всех аëãоритìов по-

выøается с ростоì скорости пузыря и ростоì
äëитеëüности пузыря, а снижается с увеëи÷ени-
еì интерваëа от ìоìента на÷аëа набëþäения äо
ìоìента возникновения пузыря. Среäняя äоëя
обнаружения оäноãо пузыря составëяет 75,3,
67,5 и 84,7 % äëя аëãоритìов SADF, GSADF и
SEQCORR соответственно. У аëãоритìа GSADF
äоëя обнаружения äвух пузырей зна÷итеëüно
выøе, ÷еì у аëãоритìов GSADF и SEQCORR.
Обнаружение äвух и боëее пузырей озна÷ает,
÷то в интерваëе наëи÷ия пузыря происхоäят
ëожные «схëопывания». Аëãоритì GSADF ìож-
но с÷итатü боëее эффективныì, ÷еì аëãоритì
SADF по ÷исëу обнаружений, тоëüко есëи рас-
сìатриватü обнаружение äвух пузырей в интер-
ваëе наëи÷ия пузыря как оäно обнаружение,
без у÷ета ëожных «схëопываний».
Доëя обнаружения äвух пузырей составëяет
3,8, 15 и 0,1 % аëãоритìов SADF, GSADF и
SEQCORR, соответственно.
Доëя пропущенных пузырей у всех аëãоритìов
снижается с ростоì скорости и ростоì äëи-
теëüности пузыря и увеëи÷ивается по ìере уве-
ëи÷ения интерваëа от ìоìента на÷аëа набëþ-
äения от ìоìента возникновения пузыря. Эта

Таблица 3
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòè êà÷åñòâà îáíàðóæåíèÿ îò ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïóçûðÿ 

îòíîñèòåëüíî òî÷êè íà÷àëà íàáëþäåíèÿ (ïðè tf – te = 15)

te Аëãоритì
Критерий эффективности

1 2 3 4 5 6

21
SADF 13,6 0,09 0,06 75,6 10,42 10,13
GSADF 17,38 0,09 0,05 62,92 21 13,06
SEQCORR 6,18 0,07 0,12 88,6 0,06 11,0

41
SADF 24,76 0,08 0,09 73,36 3,86 22,74
GSADF 22,3 0,08 0,05 64,5 16,3 10,72
SEQCORR 6,52 0,07 0,11 84,1 0,06 15,24

61
SADF 28,38 0,09 0,07 68,92 2,42 28,56
GSADF 27,12 0,08 0,08 63,36 14,62 20,06
SEQCORR 6,82 0,07 0,12 80,42 0,14 19,44

Таблица 2
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû àëãîðèòìîâ â çàâèñèìîñòè îò äëèòåëüíîñòè ïóçûðÿ (ïðè tf – te = 10; 15; 20)

Дëина пузыря Аëãоритì
Критерий эффективности

1 2 3 4 5 6

10
SADF 22,54 0,07 0,06 53,6 2,28 44,12
GSADF 21 0,06 0,03 54,68 10,18 34,38
SEQCORR 10,08 0,06 0,11 64,98 0,04 34,98

15
SADF 24,76 0,08 0,09 73,36 3,86 22,74
GSADF 22,3 0,08 0,05 64,5 16,3 10,72
SEQCORR 6,52 0,07 0,11 84,1 0,06 15,84

20
SADF 21,92 0,09 0,03 82,24 4,88 12,78
GSADF 20,34 0,09 0,09 68,88 19,18 8,09
SEQCORR 5,68 0,08 0,14 89,88 0,2 9,92
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äоëя саìая высокая у аëãоритìа SADF, аëãо-
ритìы GSADF и SECCORR сравниìы по этоìу
показатеëþ, но у аëãоритìа GSADF еãо зна÷е-
ние в среäнеì на 4 % ìенüøе, ÷еì у аëãоритìа
SECCORR.

4.3. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç àëãîðèòìîâ GSADF, SADF
è SEQCORR ïðè íàëè÷èè äâóõ ïóçûðåé

Моäеëü проöесса с äвуìя пузыряìи иìеет виä:

Xt = Xt – 11{t < } + δTXt – 11{  ≤ t ≤  ∪

∪  ≤ t ≤ } + Xt – 11{  < t <  ∪  < t} + εt,

ãäе δT = 1 + cT–α,  и  — ìоìенты на÷аëа, 

и  — ìоìенты схëопывания первоãо и второãо

пузырей соответственно, εt ∼ N(0, σ2) — посëеäо-
ватеëüностü независиìых и оäинаково распреäе-
ëенных сëу÷айных веëи÷ин. Кажäый экспериìент
повторяëся 5000 раз, постоянные параìетры экс-
периìента: X0 = 100, σ = 6,79, c = 1, α = 0,6, T = 100,

 = 21,  = 61, изìеняþщиеся в зависиìости от

экспериìента зна÷ений  и . Проверяëасü спо-

собностü аëãоритìов обнаруживатü äва пузыря при
разëи÷ных соотноøениях äëитеëüностей первоãо
и второãо пузырей. Дëя äвух пузырей рассìатри-
ваëисü критерии эффективности:

1) äоëя ëожных обнаружений (на÷аëо обнару-
женноãо пузыря не попаäает в интерваë [ , ),

i = 1, 2);
2) äоëя экспериìентов, в которых обнаружен

тоëüко оäин пузырü;
3) äоëя экспериìентов, в которых обнаружено

ровно äва пузыря;
4) äоëя экспериìентов, в которых обнаружено

боëüøе äвух пузырей (все пузыри, äëя которых

оöенки ìоìента обнаружения  ëежат в интерва-

ëе [ , ), i = 1, 2, с÷итаëисü обнаруженныìи);

5) äоëя экспериìентов, в которых пузыри не
быëи обнаружены.

Таблица 4
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà àëãîðèòìîâ ïðè íàëè÷èè äâóõ ïóçûðåé

Дëина

Аëãоритì

Критерий эффективности

первоãо
пузыря

второãо
пузыря 1 2 3 4 5

20

10
SADF 17,86 4,62 79,28 14,18 1,92
GSADF 15,42 3,68 65,36 29,6 1,36
SEQCORR 2,1 16,28 82,1 0,32 1,3

15
SADF 15,84 5,28 79,54 14,22 0,96
GSADF 13,04 3,9 65,64 29,82 0,64
SEQCORR 1,94 16,74 82,38 0,32 0,56

20
SADF 11,92 5,66 79,58 14,22 0,54
GSADF 10,24 4,06 65,74 29,6 0,34
SEQCORR 0,9 17 82,4 0,32 0,28

15

10
SADF 23,68 10,34 72,58 12,24 4,84
GSADF 19,66 9,28 61,42 26,28 3,02
SEQCORR 3,38 9,38 87,44 0,2 2,98

15
SADF 21,44 11,32 73,94 12,56 2,18
GSADF 17,7 9,72 61,82 26,9 1,5
SEQCORR 2,88 10,24 88,12 0,2 1,44

20
SADF 15,5 12,08 74,12 12,56 1,24
GSADF 15,38 24,66 50,76 21,32 3,26
SEQCORR 2,14 10,8 88,16 0,2 0,84

10

10
SADF 30,22 28,98 52,16 7,24 11,62
GSADF 22,96 25,34 50,92 17,36 7,08
SEQCORR 9,04 27,1 65,14 0,1 7,58

15
SADF 26,58 30,22 56,46 7,56 5,76
GSADF 21,32 26,08 52,06 18,44 3,42
SEQCORR 7,56 29,96 66,5 0,1 3,44

20
SADF 17,94 32,52 56,78 7,64 3,06
GSADF 16,48 26,9 52,5 18,74 1,86
SEQCORR 6,74 31,08 66,5 0,1 2,26

te1
te1

tf1
te1

tf2 tf1 te2
tf2

te1
te2

tf1
tf2

te1
te2

tf1 tf2

tei
tfi

t̂ei

tei
tfi
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В табë. 4 привеäены резуëüтаты экспериìентов.
По резуëüтатаì экспериìентов с äвуìя пузыря-

ìи ìожно сäеëатü сëеäуþщие вывоäы.
Среäняя äоëя ëожных обнаружений у аëãорит-
ìов SADF, GSADF и SEQCORR составëяет
20,1, 16,9 и 4,1 % соответственно. Она увеëи-
÷ивается при сокращении äëитеëüности пер-
воãо пузыря äëя всех аëãоритìов. Аëãоритì
SEQCORR наибоëее ÷увствитеëен к уìенüøе-
ниþ äëитеëüности первоãо пузыря, но äоëя
ëожных обнаружений äëя этоãо аëãоритìа äаже
в наихуäøеì сëу÷ае не превыøает äоëи ëожных
обнаружений аëãоритìа GSADF (10,24 %).
Среäняя äоëя обнаружения äвух пузырей повы-
øается при увеëи÷ении äëитеëüности первоãо
пузыря. Она составëяет 69,4, 58,5 и 78,8 %äëя
аëãоритìов SADF, GSADF и SEQCORR соот-
ветственно, ÷то противоре÷ит утвержäениþ о
тоì, ÷то аëãоритì GSADF боëее эффективен,
÷еì аëãоритì SADF при обнаружении äвух пу-
зырей. Так же, как и в сëу÷ае обнаружения оä-
ноãо пузыря, эффективностü аëãоритìа GSADF
снижается из-за ëожных «схëопываний» в ин-
терваëе наëи÷ия пузыря. Дëя корректировки
ëожных «схëопываний» при äатировании пу-
зырей аëãоритìаìи GSADF и SADF в работах
[5—7, 12] преäëожена проöеäура коррекöии
äëитеëüности пузыря (сì. форìуëы (6) и (8)).
Оäнако наøи экспериìенты не поäтвержäаþт
ее эффективности.
Доëя обнаружения трех и боëее пузырей состав-
ëяет 11,4, 24,2 и 0,2 % äëя аëãоритìов SADF,
GSADF и SEQCORR, соответственно.
Доëя пропущенных пузырей у всех аëãоритìов
увеëи÷ивается по ìере сокращения äëитеëü-
ности пузыря. Она саìая высокая у аëãоритìа
GSADF, аëãоритìы SADF и SECCORR сравни-
ìы по этоìу показатеëþ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Провеäено сравнение аëãоритìов обнаружения
пузырей, преäëоженных в работах, провоäиìых
Фиëëипсоì с соавтораìи [5—7, 12], с аëãоритìоì
посëеäоватеëüноãо обнаружения коэффиöиента
корреëяöии [8]. Поскоëüку сравниваеìые аëãорит-
ìы обëаäаþт оäинаковыì набороì функöий, т. е.
ìоãут обнаруживатü ìоìенты, возникновения и
схëопывания пузырей в реаëüноì вреìени, то про-
öеäуры сравнения быëи направëены на оöенку
ка÷ества выпоëнения этих функöий. Поэтоìу äëя
сравнения приìеняëосü ÷исëенное ìоäеëирова-
ние, позвоëяþщее набиратü соответствуþщуþ ста-
тистику. Аëãоритì SEQCORR сравниваëся с аëãо-
ритìоì GSADF на реаëüных äанных (отноøение
öен и äивиäенäов фонäовоãо инäекса S & P500)
провоäиëосü в работе [8]. Как показаë провеäен-

ный экспериìент, аëãоритì SEQCORR обнару-
живает и äатирует все события с января 1871 ã. по
äекабрü 2010 ã., опреäеëенные эконоìистаìи как
финансовые пузыри, при÷еì äатировка событий
прибëижается к оöенке, поëу÷енной эконоìиста-
ìи, а аëãоритì GSADF /пропускает оäно событие.
Резуëüтаты сравнения, провеäенные с поìощüþ
ìоäеëирования по ìетоäу Монте-Карëо, показа-
ëи, ÷то аëãоритì SEQCORR ни÷еì не уступает, а
по ÷асти критериев äаже превосхоäит аëãоритìы,
преäëоженные в работах [5—7].

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Mills T.C., Markellos R.N. The Econometric Modelling of Fi-
nancial Time Series. — Cambrige: Cambrige University Press,
3rd Edition, 2008. — P. 472.

2. Diba B.T., and Grossman H.I. Explosive rational bubbles in
stock prices? // The American Economic Review. — 1988. —
Vol. 78. — P. 520—530.

3. Evans G.W. Pitfalls in Testing for Explosive Bubbles in Asset
Prices // American Economic Review. — 1991. — Vol. 81. —
P. 922—930.

4. Канторович Г.Г. Лекöии: Анаëиз вреìенных ряäов // Эко-
ноìи÷еский журнаë Высøей øкоëы эконоìики. — 2002. —
Т. 6, № 3. — С. 379—401.

5. Phillips P.C.B., Wu Y., Yu J. Explosive behavior in the 1990s
NASDAQ: When did exuberance escalate asset values? // In-
ternational Economic Review. — 2011. — Vol. 52, N 1.

6. Phillips P.C.B., Shi S.P., and Yu J. Testing for Multiple Bub-
bles 1: Historical Episodes of Exuberance and Collapse in the
S&P 500 / Working Paper. — 2013.

7. Phillips P.C.B., Shi S.P., and Yu J. Testing for multiple bubbles:
historical episodes of exuberance and collapse in the s & p 500 //
International Economic Review. — 2015. — Vol. 56, N 4. —
P. 1043—1077.

8. Гребенюк E.А., Малинкина А.В. Приìенение ìетоäов эко-
ноìетри÷ескоãо анаëиза äанных äëя иäентификаöии и äа-
тирования «пузырей» на финансовых рынках // Пробëеìы
управëения. — 2014. — № 5. — С. 50—58.

9. Homm U., Breithing J. Testing for Speculative Bubbles in Stock
Markets: A Comparison of Alternative Methods // Journal of Fi-
nancial Econometrics. — 2012. — Vol. 10, N 1. — P. 198—231.

10. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М. и äр. Эконоìетрия. — Ново-
сибирск: Изä-во СОРАН, 2005. — 744 с.

11. Phillips P.C.B., Magdalinos T. Limit theory for moderate devia-
tions from a unit root// Journal of Econometrics. — 2007. —
136. — P. 115—130. — URL: http://korora.econ.yale.edu/phil-
lips/pubs/art/p1172.pdf (äата обращения 3.05.2017).

12. Phillips P.C.B., Shi S.P., and Yu J. Testing for multiple bubbles:
limit theory of real time detectors / September 2013, cowles
foundation discussion paper no. 1915.

13. Kenney J.F., and Keeping E.S. Mathematics of Statistics. Pt. 2:
2nd ed. — Princeton, NJ: Van Nostrand, 1951.

14. Лебедев Н.Н. Спеöиаëüные функöии и их приëожения. —
М.-Л.: Физìатãиз,1963.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
В.В. Клочковым.

Гребенюк Елена Алексеевна — ä-р техн. наук, 
ãë. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения 
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,

 lngrebenuk@rambler.ru,

Малинкина Антонина Валерьевна — ãë. спеöиаëист, 
ОАО «Банк Москвы»,  malinkinaav@gmail.com.

pb0417.fm  Page 25  Wednesday, August 2, 2017  11:54 AM



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО'ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

26 CONTROL SCIENCES ¹ 4 • 2017

УДК 51'77, 330.4

ÍÅÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÂÎËÀÒÈËÜÍÎÑÒÈ
È ÅÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÍÀËÎÃÈ

А.В. Добровидов, В.Э. Тевосян

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Прежäе ÷еì перейти к описаниþ ìоäеëей сто-
хасти÷еской воëатиëüности, рассìотриì нескоëü-
ко поäробнее саìо понятие. Поä сëовоì волатиль-
ность ìоãут пониìатüся разëи÷ные финансовые
явëения. В зависиìости от контекста и то÷ки зре-
ния воëатиëüностü ìожет иìетü сìысë явëения
изìен÷ивости öен в виäе станäартноãо откëоне-
ния äохоäностей, параìетра финансовоãо риска
иëи öеновой ìоäеëи ëибо сëу÷айноãо проöесса
опреäеëенноãо виäа. Появивøаяся в 1973 ã. ìоäеëü
оöенки опöионов Бëэка — Шоуëза — Мертона [1]
изìениëа преäставëение о воëатиëüности. Бëэк и
Шоуëз в своей работе приìениëи непрерывное
ãеоìетри÷еское броуновское äвижение äëя пост-
роения ìатеìати÷еской ìоäеëи öен. Успех äанной
работы привеë к øирокоìу распространениþ сто-
хасти÷еских ìоäеëей в эконоìетрике. В äанной
работе поä терìиноì воëатиëüностü буäеì пони-
ìатü сëу÷айный проöесс, описываþщий изìен÷и-
востü öен.
Анаëиз äохоäности аìериканских инвестиöи-

онных фонäов показаë, ÷то основной характерис-
тикой, отëи÷аþщей успеøные фонäы, явëяется
уìение управëятü воëатиëüностüþ портфеëей та-
киì образоì, ÷тобы в периоäы высокой изìен÷и-
вости öен акöий снижатü äоëþ наибоëее воëатиëü-
ных активов в портфеëе [2]. Также стоит заìетитü,
÷то основанные на äинаìи÷ескоì изìерении во-
ëатиëüности активные инвестиöионные стратеãии
приносят зна÷иìуþ выãоäу [3, 4]. Все эти вывоäы
ãоворят о тоì, ÷то знание воëатиëüности иìеет
принöипиаëüное зна÷ение äëя эффективноãо кон-

троëя портфеëеì акöий, построения инвестиöи-
онных стратеãий и управëения рискаìи коìпаний
наряäу с äруãиìи вопросаìи.
В посëеäнее вреìя на÷аëи появëятüся работы

по непараìетри÷еской оöенке воëатиëüности. При-
ìераìи ìоãут сëужитü проãноз воëатиëüности ìе-
тоäоì ëокаëüноãо экспонентноãо оöенивания äëя
ìоäеëи Яо и Тонãа [5], преäëоженный Зиãеëüìан-
ноì [6], иëи оöенка параìетров стохасти÷еских
ìоäеëей Дþффе и äр. [7] и Жакüе и äр. [8] ÷ерез
инфинитезиìаëüные ìоìенты в статüе Банäи и
Рено [9]. В отëи÷ие от этих работ настоящая статüя
опирается на теориþ принятия реøений Ваëüäа, а
иìенно на наибоëее распространенноì в статис-
тике критерии ìиниìизаöии функöии риска. Ав-
тораìи рассìатривается ìоäеëü воëатиëüности в
виäе ненабëþäаеìоãо стохасти÷ескоãо проöесса с
неизвестныìи распреäеëениеì и уравнениеì со-
стояния, который (при опреäеëенных усëовиях)
ìожно оöениватü на основе эìпири÷ескоãо байе-
совскоãо поäхоäа, развитоãо приìенитеëüно к за-
äа÷аì теории непараìетри÷еской фиëüтраöии,
интерпоëяöии и проãноза ÷асти÷но набëþäаеìых
ìарковских проöессов [10]. В этой теории стохас-
ти÷еские ìоäеëи состояния поëезных сиãнаëов
преäпоëаãаþтся неизвестныìи, а ìоäеëи набëþäе-
ния, описываþщие приборы иссëеäоватеëя, преä-
поëаãаþтся поëностüþ известныìи. Есëи поëезный
сиãнаë в ÷истоì виäе не набëþäаеì, то в общеì
сëу÷ае восстановитü еãо распреäеëение невозìож-
но. Сëеäоватеëüно, напряìуþ воспоëüзоватüся оп-
тиìаëüной байесовской проöеäурой äëя восста-
новëения поëезноãо сиãнаëа по набëþäенияì не
уäается. Основное преиìущество äанноãо поäхоäа

Преäëожен ìетоä непараìетри÷еской оöенки стохасти÷еской воëатиëüности и еãо срав-
нение с äруãиìи øироко испоëüзуеìыìи в эконоìетрике аëãоритìаìи. Основныì пре-
иìуществоì äанноãо поäхоäа явëяется возìожностü поëу÷ения оöенки воëатиëüности в
сëу÷ае, коãäа ее распреäеëение вероятностей поëностüþ неизвестно. Показано, ÷то раз-
работанный ìетоä иìеет ëу÷øие характеристики по сравнениþ с известныìи параìет-
ри÷ескиìи аëãоритìаìи, построенныìи на основе ìоäеëи GARCH и фиëüтра Каëìана.

Ключевые слова: стохасти÷еская воëатиëüностü, непараìетри÷еская оöенка сиãнаëов, фиëüтр Каë-
ìана; GARCH, ìоäеëü Тейëора.
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по сравнениþ с выøеуказанныìи параìетри÷ес-
киìи оöенкаìи закëþ÷ается в возìожности рас-
сìотрения проöесса воëатиëüности ëþбой ÷астоты
без преäпоëожений о ìоäеëи ненабëþäаеìой со-
ставëяþщей.

1. ÌÎÄÅËÈ ÎÏÈÑÀÍÈß ÑÒÎÕÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÂÎËÀÒÈËÜÍÎÑÒÈ

Цена актива на финансовоì рынке St в ìоìент
вреìени t, соãëасно опреäеëениþ, поëожитеëüна и

обы÷но рассìатривается в преäставëении St = S0 ,

ãäе Rt = ri, t = 0, 1, 2, ... Веëи÷ина rt называется

ëоãарифìи÷ескиì äохоäоì в ìоìент вреìени t и
опреäеëяется как

ri = log .

Простейøее преäпоëожение о вероятностноì
характере веëи÷ины rt состоит в тоì, ÷то ее ìоäеëü
описывается стохасти÷ескиì уравнениеì rt = σεt,
ãäе ε = (εt) — посëеäоватеëüностü независиìых оäи-
наково распреäеëенных N (0, 1) сëу÷айных веëи-
÷ин, а σ — параìетр, который в финансовой ëи-
тературе принято называтü воëатиëüностüþ.
Даëüнейøие иссëеäования показаëи, ÷то воëа-

тиëüностü саìа по себе «воëатиëüна» и ее повеäе-
ние хороøо описывается сëу÷айной функöией вре-
ìени. Воëатиëüностü, как характеристика изìен-
÷ивости, саìа по себе не набëþäается, но ìожет
бытü преäставëена сëу÷айныì проöессоì (σt) в ìо-
äеëи набëþäаеìой äохоäности

rt = μt + σtεt, (1)

ãäе μt и σt — заäанные сëу÷айные проöессы. В на-
стоящей работе рассìатриваþтся äве параìетри-
÷еские усëовно-ãауссовские ìоäеëи воëатиëüнос-
ти в äискретноì вреìени, опреäеëенные в раìках
конöепöии эффективноãо рынка: Generalized Auto-
Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
[11], преäëоженная Боëëерсëевоì, и созäанная
Тейëороì Stochastic Volatility (SV) [12]. Первая из
них наибоëее попуëярна на практике, так как не
тоëüко описывает саìу воëатиëüностü, но и преä-
сказывает ее зна÷ение на øаã впереä. Оäнако в
этой ìоäеëи воëатиëüностü σt явëяется заäанной
функöией от набëþäаеìой äохоäности rt, ÷то не-
скоëüко оãрани÷ивает возìожности ее изìенения.
Особенностü второй ìоäеëи состоит в тоì, ÷то
воëатиëüностü σt в ней преäставëена в виäе отäеëü-
ноãо независиìоãо от äохоäа rt стохасти÷ескоãо

проöесса [13]. Такое преäпоëожение позвоëяет су-
щественно расøиритü разнообразие повеäения во-
ëатиëüности и приìенитü äëя ее описания боãатые
и хороøо развитые ìетоäы теории сëу÷айных про-
öессов и теории ìартинãаëов [14]. Даëее в п. 1.1 и
1.2 эти äве ìоäеëи рассìатриваþтся поäробнее.

1.1. Ìîäåëü GARCH

Преäпоëожиì, ÷то посëеäоватеëüностü ε = (εt)t ≥ 1

в ìоäеëи (1) явëяется еäинственныì исто÷никоì
сëу÷айности на рынке, а усëовное среäнее и усëов-
ная äисперсия равны соответственно

μt = E(rt |rt – 1, ..., r1) = 0,

 = E( |rt – 1, ..., r1) = α0 + αi , (2)

ãäе α0 > 0, αi ≥ 0, i = 1, ..., p и r1 – p, ..., r0 — заäанные
на÷аëüные константы. Усëовное среäнее μt при-
равнивается нуëþ, потоìу ÷то среäнесуто÷ная äо-
хоäностü и внутриäневные äохоäности акöий и ва-
ëþт в среäнеì равны нуëþ [15].
Такая ìоäеëü быëа ввеäена в 1982 ã. Робертоì

Энãëеì и называется ARCH(p) (AutoRegressive Con-
ditional Heteroskedastic Model — автореãрессион-
ная ìоäеëü усëовной неоäнороäности). Она оказа-
ëасü весüìа уäа÷ной при объяснении ряäа нетри-
виаëüных свойств вреìенных финансовых ряäов
таких, как эффект кëастеризаöии зна÷ений веëи-
÷ин rt.
Определение 1. Моäеëü ARCH(p) — это посëе-

äоватеëüностü r = (rt) виäа rt = σtεt, ãäе ε = (εt) —
посëеäоватеëüностü независиìых норìаëüно рас-

преäеëенных сëу÷айных веëи÷ин εt ∼ N (0, 1), a 

опреäеëяется из рекуррентноãо уравнения (2). ♦
Успех ìоäеëи ARCH(p) привеë к появëениþ раз-

ëи÷ных ее обобщений и ìоäификаöий. Оäной из
таких разновиäностей явëяется ввеäенная в 1986 ã.
Тиìоì Боëëерсëевоì ìоäеëü GARCH (Generalized
AutoRegressive Conditional Heteroskedastic Model —
обобщенная автореãрессионная ìоäеëü усëовной
неоäнороäности). Преиìущество ìоäеëи GARCH
(p, q) по сравнениþ с преäыäущей ìоäеëüþ со-
стоит в тоì, ÷то äëя поäãотовки ARCH к реаëü-
ныì äанныì требуется братü боëüøие зна÷ения p,
а обобщенная ìоäеëü позвоëяет оãрани÷итüся не-
боëüøиìи зна÷енияìи p и q.
Пустü по-прежнеìу с÷итается, ÷то μt = 0, но в

отëи÷ие от выражения (2) σt описывается уравне-
ниеì

 = ( |rt – 1, ..., r1) =

= α0 + αi  + βj , (3)

e
Rt

i 1=

t

∑

St

St 1–
-----------

σt
2 rt

2

i 1=

p

∑ rt i–
2

σt
2

σt
2 rt

2

i 1=

p

∑ rt i–
2

j 1=

q

∑ σt j–
2
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с α0 > 0, αi, βi ≥ 0 и на÷аëüныìи усëовияìи (r1 – p,

..., r0), ( , ..., ), которые ìоãут бытü констан-

таìи ëибо сãенерированы заранее.
Определение 2. Моäеëü GARCH(p, q) — это

посëеäоватеëüностü r = (rt), rt = σtεt, ãäе ε = (εt) —
посëеäоватеëüностü независиìых оäинаково рас-
преäеëенных N (0, 1) сëу÷айных веëи÷ин, а σt поä-
÷иняется соотноøениþ (3).

1.2. Ìîäåëü Òåéëîðà

В ìоäеëях типа ARCH существует тоëüко оäин
исто÷ник øуìа, который заäается ãауссовской
посëеäоватеëüностüþ независиìых сëу÷айных ве-
ëи÷ин ε = (εt)t ≥ 1. При этоì äисперсия проöесса
äохоäности преäпоëаãается в той иëи иной форìе
зависиìой от проøëых еãо реаëизаöий. Аëüтерна-
тивный способ ìоäеëирования состоит в тоì, ÷то-
бы заäатü äинаìику öен простой ìоäеëüþ, напри-
ìер, äифференöиаëüныì уравнениеì, как это сäе-
ëано в ìоäеëи Бëэка — Шоуëза, но воëатиëüностü
в неì с÷итатü не параìетроì, а отäеëüныì стохас-
ти÷ескиì проöессоì. Такиì образоì, появëяþтся
äва независиìых исто÷ника сëу÷айности. Моäеëи
стохасти÷еской воëатиëüности вкëþ÷аþт в себя
еще оäин исто÷ник øуìа δ = (δt)t ≥ 1, который в
простейøеì сëу÷ае также состоит из независиìых
N (0, 1)-распреäеëенных сëу÷айных веëи÷ин.
Пустü, как и в преäыäущих ìоäеëях, выпоëня-

ется первое из усëовий (2). Тоãäа

rt = σtεt, (4)

ãäе εt явëяþтся N (0, 1)-распреäеëенныìи сëу÷ай-
ныìи веëи÷инаìи.
Поëожиì,

σt = , (5)

отсþäа сëеäует, ÷то σt — поëожитеëüная сëу÷айная
веëи÷ина. Наибоëüøей попуëярностüþ поëüзуþт-
ся ìоäеëи зависиìых сëу÷айных веëи÷ин, в кото-
рых посëеäоватеëüностü (Δt)t ≥ 1 преäставëена в ви-
äе автореãрессионной ìоäеëи

Δt = a0 + a1Δt – 1 + ... + apΔt – p + cδt, (6)

ãäе c — äисперсия øуìовой составëяþщей. Из вы-
ражений (4)—(6) сëеäует, ÷то усëовное распреäе-
ëение rt при фиксированных преäыäущих зна÷е-
ниях rt – 1, ..., r1 явëяется ãауссовскиì с параìет-

раìи 0 и :

f(rt |rt – 1, ..., r1) = N (0, ).

Определение 3. Моäеëü стохасти÷еской воëа-
тиëüности — это посëеäоватеëüностü r = (rt) виäа

rt = σtεt, ãäе ε = (εt) — посëеäоватеëüностü незави-

сиìых оäинаково распреäеëенных N(0, 1) сëу÷ай-
ных веëи÷ин, а σt опреäеëяется уравнениеì авто-

реãрессии Δt, возбужäаеìой «беëыì» N (0, 1) øуìоì.

2. ÔÈËÜÒÐ ÊÀËÌÀÍÀ

Оäниì из øироко приìеняеìых в совреìенной
эконоìетрике способов реøения заäа÷и оöенки
воëатиëüности явëяется фиëüтр Каëìана [16, 17].
Рассìотриì еãо приìенитеëüно к заäа÷е оöенки
стохасти÷еской воëатиëüности. Данный ìетоä оöе-
нивания приìениì тоëüко к ëинейныì ãауссовс-
киì ìоäеëяì, поэтоìу необхоäиìо привести урав-
нение (4) к ëинейноìу виäу. Воспоëüзовавøисü
форìуëой (5), поëу÷иì

rt = σtεt = εt.

Лоãарифìируя кваäрат этоãо выражения, по-
ëу÷иì

log( ) = log( ) = log( ) + log( ) =

= Δt + log( ).

Обозна÷иì bt = log( ), a ξt = log( ). Тоãäа

уравнение (4) преäставëяется в виäе

bt = Δt + ξt, (7)

Дëя простоты уравнение (6) буäет преäставëено
в виäе автореãрессии первоãо поряäка с нуëевыì
ìатеìати÷ескиì ожиäаниеì:

Δt = a1Δt – 1 + cδt. (8)

Оäно из обязатеëüных усëовий приìенения
фиëüтра Каëìана состоит в ãауссовости øуìовых

составëяþщих, но сëу÷айная веëи÷ина ξt = log( )

в ìоäеëи состояния не явëяется ãауссовской, по-

этоìу ее заìеняþт на ãауссовскуþ  со среäниì

Eξt = E  = –1,27 и äисперсией Dξt = D  =

= 4,93 = π2/2 [18] (вывоä этих зна÷ений привеäен
в Приëожении). Тоãäа систеìа (7), (8) заìеняется
на систеìу

σ1 q–
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2

e
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2
---Δt
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2
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2
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2 e
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В итоãе фиëüтр Каëìана äëя ìоäеëи стохасти-
÷еской воëатиëüности буäет описыватüся систе-
ìой уравнений:

 = a1  +

+ (bn + 1,27 – a1 ), (9)

γt = 

с на÷аëüныìи усëовияìи

 = b1,

γ1 = .

В äанной систеìе оöенка  явëяется рекуррен-
тной, ÷то уäобно äëя вы÷исëений, но заìена на ãа-
уссовский øуì ìожет привоäитü к äопоëнитеëü-
ныì оøибкаì.
Поëу÷енные из систеìы уравнений (9) зна÷е-

ния поäставëяþтся в форìуëу (5) äëя поëу÷ения
оöенки саìой воëатиëüности:

 = exp a1  +  Ѕ

Ѕ (bn + 1,27 – a1 ) .

3. ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ
ÏÐÈ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÌ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ 

ÏÎËÅÇÍÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÀ

В 1960—1970-х ãã. преäприниìаëосü äостато÷но
ìноãо усиëий äëя разработки строãих ìетоäов
обу÷ения и саìообу÷ения автоìати÷еских систеì.
Оäно из направëений работы быëо наöеëено на
реøение заäа÷ саìообу÷ения при статисти÷еской
обработке сиãнаëов с неизвестныìи ìоäеëяìи со-
стояния. Оно привеëо к созäаниþ теории непа-
раìетри÷ескоãо оöенивания сиãнаëов, оäна из
первых работ которой опубëикована в 1983 ã. [19].
В этой теории стохасти÷еские ìоäеëи состояния
поëезных сиãнаëов (St) преäпоëаãаþтся неизвест-
ныìи, а ìоäеëи набëþäения, описываþщие изìе-
ритеëüные приборы, преäпоëаãаþтся поëностüþ
известныìи. Есëи поëезный сиãнаë в ÷истоì виäе
не набëþäаеì, то в общеì сëу÷ае восстановитü еãо

распреäеëение невозìожно. Сëеäоватеëüно, напря-
ìуþ воспоëüзоватüся оптиìаëüной байесовской
проöеäурой äëя восстановëения поëезноãо сиãна-
ëа по набëþäенияì не уäается. В параìетри÷еских
ìоäеëях äеëается преäëожение о ìатеìати÷еских
ìоäеëях ненабëþäаеìоãо сиãнаëа. К приìеру, в
ìоäеëях GARCH и стохасти÷еской воëатиëüности
ввоäятся уравнения состояния (3) и (6) соответст-
венно. Основное преиìущество непараìетри÷еско-
ãо ìетоäа оöенивания закëþ÷ается в возìожности
поëу÷ения оöенки ненабëþäаеìоãо стохасти÷ес-
коãо проöесса в сëу÷ае, коãäа еãо распреäеëение
поëностüþ неизвестно, т. е. реøается заäа÷а фиëü-
траöии ненабëþäаеìоãо сиãнаëа без ввеäения ìо-
äеëей описания проöесса и преäпоëожений о еãо
прироäе.
Пустü (Xt, St)t ≥ 1 — ÷асти÷но набëþäаеìый äвух-

коìпонентный проöесс, ãäе (Xt∈R)t≥1 и (St∈R)t≥1 —

набëþäаеìые и ненабëþäаеìые коìпоненты, ста-
тисти÷ески связанные усëовной пëотностüþ рас-
преäеëения f(xt |st) = f(xt |St = st). Заäатü усëовнуþ

пëотностü, зна÷ит заäатü äва объекта: распреäеëе-
ние øуìов ηt; ìоäеëü набëþäения, т. е. уравнение

связи набëþäения Xt с поëезныì сиãнаëоì St и øу-

ìоì ηt, Xt = φ(St, ηt). В зависиìости от форìы ìо-

äеëи набëþäения и распреäеëения øуìов поëу-
÷аþтся разëи÷ные кëассы заäа÷ фиëüтраöии. Рас-
сìотриì кëасс заäа÷, в которых статисти÷еское
уравнение связи и распреäеëение øуìов поäоб-
раны так, ÷то усëовная пëотностü f(xt |st) принаäëе-

жит экспонентноìу сеìейству:

f(xt |st) = (st)g(xt)exp{T(xt)Q(st)} (10)

при фиксированноì поëезноì сиãнаëе St = st. Зäесü

T, Q и g — заäанные бореëевские функöии, a (st) —

норìируþщий соìножитеëü. Параìетри÷еское се-
ìейство (10) соäержит, прежäе всеãо, ãауссовскуþ
пëотностü распреäеëения, еäинственнуþ, äëя ко-
торой известны оптиìаëüные среäнекваäрати÷ес-
кие оöенки в явноì виäе. Кроìе тоãо, туäа вхоäят

χ2-распреäеëение, бета-распреäеëение, ÷астü сис-
теìы распреäеëений Пирсона и äр. Есëи сëу÷ай-
ная веëи÷ина St иìеет вероятностный сìысë, то та-

куþ параìетризаöиþ сеìейства называþт естест-
венной. Сеìейство распреäеëений (10) äопускает и
боëее простуþ, так называеìуþ каноническую па-
раìетризаöиþ, коãäа в ка÷естве параìетра берется
θt = Q(St), ëинейно вхоäящее в выражение поä эк-

спонентой. В этоì сëу÷ае

f(xt |θt) = C(θt)g(xt)exp{T(xt)θt} (11)
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и норìируþщий соìножитеëü опреäеëяется выра-
жениеì

C–1(θt) = g(xt)exp{T(xt)θt}dxt. (12)

При этоì ìножество зна÷ений θt, äëя которых
существует экспонентная пëотностü f(xt |θt), оãра-
ни÷ивается ìножествоì тех θt, äëя которых интеã-
раë (12) коне÷ен.
Основная иäея построения аëãоритìа оöенива-

ния в этоì сëу÷ае состоит в тоì, ÷тобы вìесто
проöесса St оöенитü проöесс (θt = Q(St))t ≥ 1, по-
рожäаþщий боëее простуþ канони÷ескуþ пара-
ìетризаöиþ в сеìействе распреäеëений (11), а за-

теì поëу÷итü оöенку  в виäе Q–1( ) с поìощüþ

обратной функöии Q–1, существование которой

обязатеëüно преäпоëаãается. Оöенка  = Q–1( )
также буäет оптиìаëüной, но с функöией потерü

(Q(θt) – Q( ))2.

Пробëеìа оöенивания проöесса θt буäет реøе-
на в раìках преäпоëожения, ÷то ненабëþäаеìая
посëеäоватеëüностü (St)t ≥ 1 явëяется ìарковской.
Отсþäа сëеäует, ÷то äвухкоìпонентный проöесс
(Zt)t ≥ 1 = (St, Xt)t ≥ 1 также явëяется ìарковскиì.

При поëностüþ известной статисти÷еской ин-
форìаöии äëя оöенки θt испоëüзуется оптиìаëü-
ная байесовская оöенка в виäе усëовноãо среäнеãо

 = θtwt(θt | )dθt, (13)

ãäе Θt — ìножество зна÷ений проöесса θt, a wt —
апостериорная пëотностü, уäовëетворяþщая ре-
куррентноìу уравнениþ

wt(θt | ) = wt(θt | ), t ≥ 2, (14)

ãäе wt(θt | ) = (θt|θt – 1)wt – 1(θt – 1| )dθt – 1 —

проãнозная апостериорная пëотностü, а — (θt|θt –

1) перехоäная пëотностü вероятности ìарковской
посëеäоватеëüности (θt)t ≥ 1.

Испоëüзуя байесовскуþ форìуëу, найäеì на-
÷аëüное усëовие äëя уравнения (14):

w1(θ1|x1) = . (15)

В сëу÷ае поëной статисти÷еской инфорìаöии
äëя поëу÷ения оптиìаëüной апостериорной оöен-
ки интеãраëы в уравнениях (14) и (15) заìеняþтся
на суììы. Такиì образоì поëу÷ается фиëüтр Куø-
нера — Стратонови÷а [20, 21].
Теперü проинтеãрируеì по θt обе ÷асти уравне-

ния (14) и перенесеì вëево соìножитеëü, который
зависит тоëüко от набëþäений:

f(xt | ) = f(xt |θt)wt(θt| )dθt. (16)

Проäифференöируеì поëу÷енное выражение
по xt:

(xt | ) = (xt |θt)wt(θt | )dθt. (17)

Как упоìинаëосü ранее, ìы преäпоëаãаеì, ÷то
усëовная пëотностü распреäеëения f(xt |θt) прина-
äëежит экспонентноìу сеìейству. Тоãäа

 = C(θt)exp(T(xt)θt)wt(θt | )dθt =

= (xt)θtC(θt)exp(T(xt)θt)wt(θt| )dθt, (18)

ãäе øтрих озна÷ает äифференöирование по xt.
Уìножиì ëевуþ и правуþ ÷асти уравнения (18)

на g(xt)/f(xt | ):

 =

= θtC(θt)g(xt)exp(T(xt)θt)wt(θt | )dθt.

Воспоëüзовавøисü опреäеëениеì байесовской
оöенки, поëу÷иì уравнение оптиìаëüной фиëüт-

раöии относитеëüно оöенки :

(xt)  = . (19)

Это уравнение не зависит в явноì виäе от ап-
риорной и перехоäной пëотностей распреäеëения
ненабëþäаеìой посëеäоватеëüности St, а зна÷ит, с
еãо поìощüþ ìожно поëу÷итü оптиìаëüнуþ оöен-

ку  по зна÷енияì набëþäаеìой коìпоненты Xt

без явноãо заäания перехоäной пëотности.
Еäинственной неизвестной характеристикой в

уравнении оптиìаëüной фиëüтраöии, поëу÷енноì
äëя кëасса ìоäеëей (11), явëяется усëовная пëот-

R
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ностü f(xt | ) набëþäения xn при фиксированных

преäыäущих набëþäениях  = (x1, x2, ..., xt – 1).

Поскоëüку (Xt) — набëþäаеìый проöесс, то по еãо
реаëизаöии эту характеристику ìожно восстано-
витü непараìетри÷ескиìи яäерныìи ìетоäаìи.
При этоì знания функöионаëüной форìы усëов-

ной пëотности f(xt | ) не требуется. Дëя приìе-

нения техники яäерноãо оöенивания необхоäиìо
ëиøü заäатü äва параìетра: коэффиöиент разìы-
тости и параìетр реãуëяризаöии. В äанной работе
äëя этих öеëей приìеняется ìетоä сãëаженной
кросс-ваëиäаöии [22] и реãуëяризаöия Тихонова
[23] соответственно. Иìея в распоряжении ìетоäы
оöенивания коэффиöиентов разìытости и пара-
ìетров реãуëяризаöии вìесте с непараìетри÷ес-
киìи аëãоритìаìи фиëüтраöии, ìы поëу÷аеì ра-
бо÷ий инструìент äëя реøения заäа÷ выäеëения
неизвестных поëезных сиãнаëов на фоне поìех,
который зависит тоëüко от набëþäаеìой выборки.
Иìенно поэтоìу непараìетри÷еские ìетоäы вы-
äеëения сиãнаëов ìожно назватü автоìати÷ескиìи
иëи саìообу÷аþщиìися.
При неизвестноì уравнении состояния усëов-

ная пëотностü набëþäений f(xt | ) не ìожет бытü

вы÷исëена то÷но. Оäнако ее ìожно прибëиженно
вы÷исëитü при поìощи непараìетри÷еской яäер-
ной проöеäуры с заäанной степенüþ то÷ности по

зависиìыì набëþäенияì . Соãëасно этой проöе-

äуре ìы äоëжны заìенитü неизвестнуþ пëотностü

f(xt | ) на «урезаннуþ» пëотностü f(xt | ), ãäе

τ — степенü зависиìости набëþäаеìоãо проöесса
(Xt). По существу, τ преäставëяет собой поряäок
связности ìарковскоãо проöесса, аппроксиìируþ-
щеãо неìарковский проöесс (Xt) (Dobrovidov, et al.,

2012). По опреäеëениþ f(xt | ) = f( )/f( ).

Тоãäа

(ln( f(xt | )  = . (20)

Знаìенатеëü посëеäней форìуëы преäставëяет
собой (τ + 1)-ìернуþ пëотностü.
Непараìетри÷еская яäерная оöенка äëя такой

пëотности иìеет виä:

( ) =

= K . (21)

Непараìетри÷еская оöенка ÷исëитеëя (21) за-
писывается как

t( ) = K'  Ѕ

Ѕ K , (22)

ãäе  и K' озна÷ает ÷астнуþ произвоäнуþ по пе-

реìенной xt.

Такиì образоì, äëя непараìетри÷еской оöенки
ëоãарифìи÷еской произвоäной пëотности поëу÷а-
еì выражение:

(ln( (xt | )  = .

Такая оöенка называется оöенкой поäстановки
(plug-in estimate). Дëя вы÷исëения отноøения(20)
остается тоëüко выбратü коэффиöиенты разìы-
тости ht äëя пëотности (21) и h1t — äëя ее ÷астной

произвоäной (22) [24].

4. ÍÅÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÂÎËÀÒÈËÜÍÎÑÒÈ

Дëя ëинейноãо варианта ìоäеëи Тейëора (7), (8)
усëовная пëотностü распреäеëения bt при фикси-

рованноì Δt буäет иìетü виä (вывоä привоäится в

Приëожении):

p(bt |Δt) = exp . (23)

Форìуëа (23) важна äëя построения непараìет-
ри÷еской оöенки воëатиëüности, так как оäниì из
усëовий явëяется принаäëежностü усëовноãо рас-
преäеëения к экспонентноìу сеìейству.
Нетруäно проверитü, ÷то пëотностü (23) отно-

сится к экспонентноìу сеìейству (11), ãäе

g(bt) = ;  (bt) =  = g(bt);

C(Δt) = ;

T(bt) = – ; (bt) = – ;

θ(Δt) = .
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Уравнение оптиìаëüной фиëüтраöии (19) при-
ниìает виä:

θ(Δt)Ѕ (bt) =  =

=  – . (24)

Поäставиì в уравнение (24) поëу÷енные выøе
выражения:

 =  – .

В итоãе непараìетри÷еская оöенка

Δt = log ,

а оöенка воëатиëüности приниìает виä:

σt = exp  = . (25)

Покажеì, ÷то знаìенатеëü поä корнеì прини-
ìает тоëüко поëожитеëüные зна÷ения, т. е.

1 –  > 0.

Дëя этоãо уìножиì обе ÷асти неравенства на

f( ):

f( ) – 2f '( ) > 0.

Затеì поäеëиì на f( ):

 –  = f(bt| ) – 2f '(bt| ) > 0.

С у÷етоì выражений (16) и (17) посëеäнее не-
равенство ìожно преäставитü в виäе:

p(bt|Δt)wt(Δt | )dΔt – 2 p'(bt|Δt)wt(Δt| )dΔt =

= (p(bt|Δt) – 2p'(bt|Δt))wt(Δt | )dΔt > 0,

ãäе p'(bt|Δt) произвоäная по bt. Поскоëüку wt(•) ≥ 0,
остается äоказатü, ÷то

p(bt|Δt) – 2p'(bt|Δt) > 0.

Дëя этоãо воспоëüзуеìся форìуëой (23) и по-
ëу÷иì:

exp  –

– exp  +

+ exp  =

= exp  > 0.

Ввиäу поëожитеëüности всех вхоäящих в это
выражение функöий неравенство справеäëиво при
ëþбых зна÷ения bt и Δt.

Дëя непараìетри÷ескоãо варианта то÷ноãо

уравнения (25) сëеäует заìенитü f( ) и f '( )

на их непараìетри÷еские оöенки ( ) и

) соãëасно форìуëаì (21) и (22). При такой
заìене знаìенатеëü поä корнеì в форìуëе (25) ìо-
жет оказатüся непоëожитеëüныì. Чтобы избежатü
этоãо на неãо наëаãается äопоëнитеëüное усëовие
отäеëиìости от непоëожитеëüных зна÷ений, кото-

рое форìуëируется сëеäуþщиì образоì: (υ)+ = ((υ

при υ > 0) ∨ (  при υ ≤ 0)), ãäе  — некоторое
ìаëое поëожитеëüное ÷исëо. Тоãäа форìуëа äëя
непараìетри÷еской оöенки воëатиëüности преä-
ставëяется в виäе:

 = . (26)

5. ×ÈÑËÅÍÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

С öеëüþ ÷исëенной реаëизаöии разработанноãо
аëãоритìа оöенивания в соответствии с ìоäеëüþ
Тейëора (8) быëи сãенерированы t = 1500 зна÷ений
истинной воëатиëüности, на основании которых
впосëеäствии быëи поëу÷ены äанные äëя äохоäов
(4). Первые 1000 зна÷ений испоëüзоваëисü äëя
обу÷ения ìоäеëей, на оставøихся 500 провоäиëосü
тестирование резуëüтатов. Дëя проверки ка÷ества

оöенки воëатиëüности  äëя кажäоãо ìетоäа быëо
провеäено 100 повторных испытаний, по которыì
вы÷исëяëся коренü кваäратный от среäнекваäра-
ти÷еской оøибки (КСКО) откëонения от истин-
ной воëатиëüности σi:
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По этоìу критериþ ниже строится табëиöа срав-
нения разëи÷ных ìетоäов оöенивания.

5.1. Íåïàðàìåòðè÷åñêàÿ îöåíêà

Непараìетри÷еская оöенка воëатиëüности (26)
(светëая ëиния) в сравнении с истинной воëатиëü-
ностüþ (теìная ëиния) преäставëена на рис. 1.
Заìетиì, ÷то непараìетри÷еская оöенка уëови-

ëа все у÷астки кëастеризаöии (инерöии) воëатиëü-
ности, которые характерны äëя эконоìи÷еских
кризисов и которые сиãнаëизируþт о сиëüных äëи-
теëüных коëебаниях äохоäности в эти периоäы.
Дëя 100 разëи÷ных тестов среäнее зна÷ение КСКО
составиëо 2,8471. При ÷исëенной реаëизаöии аë-

ãоритìа ÷исëо  выбираëосü равныì 0,005.

5.2. Ôèëüòð Êóøíåðà — Ñòðàòîíîâè÷à

На рис. 2 преäставëена оöенка фиëüтроì Куø-
нера — Стратонови÷а (13), (14) (светëая ëиния) и
истинная сãенерированная воëатиëüностü (теìная
ëиния). В äанноì сëу÷ае КСКО = 2,4674, ÷то ëу÷-
øе непараìетри÷еской оöенки. Такой резуëüтат
быë о÷евиäен, поскоëüку оöенка фиëüтроì Куøне-
ра — Стратонови÷а при испоëüзовании поëной ста-
тисти÷еской инфорìаöии явëяется оптиìаëüной.

5.3. Ôèëüòð Êàëìàíà

Резуëüтат оöенки фиëüтроì Каëìана преäстав-
ëен на рис. 3 (светëая ëиния). Как и в преäыäущих
äвух сëу÷аях уäаëосü уëовитü все у÷астки кëасте-
ризаöии, оäнако КСКО = 3,1614 по÷ти в äва с по-
ëовиной раза боëüøе, ÷еì у непараìетри÷ескоãо

Рис. 1. Непараметрическая оценка волатильности

Рис. 2. Оценка волатильности фильтром Кушнера — Стратоновича

ε0
+
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Рис. 3. Оценка волатильности фильтром Калмана

Рис. 4. Оценка волатильности с помощью GARCH

Рис. 5. Непараметрическая оценка волатильности индекса S & P500
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анаëоãа. Преäпоëожитеëüно это связано с äвуìя
при÷инаì:

— äëя возìожности приìенения фиëüтра Каë-
ìана в работе быëа сäеëана заìена истинноãо рас-
преäеëения на норìаëüное распреäеëение с теìи
же первыìи äвуìя ìоìентаìи;

— оöениваëасü не воëатиëüностü напряìуþ, а
ее ëоãарифì.

5.4. GARCH

Наконеö, рассìотриì оöенку воëатиëüности,
описаннуþ в п. 2.1 ìоäеëüþ GARCH. Чисëенная
реаëизаöия выпоëнена с поìощüþ станäартных
функöий garchset (настраивает ìоäеëü по переäан-
ныì на вхоä зна÷енияì p) q и garchfit (äеëает оöен-
ку воëатиëüности соãëасно настроенной ìоäеëи и
переäанноìу на вхоä вектору зна÷ений äохоäа) па-
кета прикëаäных проãраìì Matlab. На рис. 4 преä-
ставëен резуëüтат оöенки воëатиëüности ìоäеëüþ
GARCH (светëая ëиния) в сравнении с истинной
воëатиëüностüþ (теìная ëиния). Зна÷ение КСКО
составиëо 4,0727, а зна÷ит GARCH, как и фиëüтр
Каëìана, уступает непараìетри÷ескоìу ìетоäу.
Чисëенный аëãоритì выбираë зна÷ения p, q и при
которых КСКО быë ìиниìаëüныì.

5.5. Ïðèìåíåíèå íåïàðàìåòðè÷åñêîé îöåíêè
íà ðåàëüíûõ äàííûõ

Дëя тоãо, ÷тобы бытü уверенныìи, ÷то преäëо-
женные ìетоäы непараìетри÷ескоãо оöенивания
äействитеëüно работаþт, провериì их на реаëüных
äанных. Рассìотриì зна÷ение ежеäневноãо инäек-
са S&P 500 за периоä с 01.01.2005 ã. äо 31.12.2010 ã.
В 2008 ã. на÷аëся ìировой эконоìи÷еский кризис,
во вреìя котороãо набëþäаëисü сиëüные коëебания
на рынке акöий. На рис. 5 виäно, ÷то, на у÷астке
с 900 по 1100 äенü, который соответствует ãëобаëü-
ной реöессии 2009 ãоäа, непараìетри÷еская оöен-
ка иìеет у÷асток кëастеризаöии, а зна÷ит, постав-
ëенная öеëü äостиãнута и äëя реаëüных äанных.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Ниже преäставëена табëиöа сравнения трех раз-
ëи÷ных ìетоäов с КСКО äëя фиëüтра Куøнера —
Стратонови÷а (К — С):

Resi = ,

ãäе i = 1, 2, 3 — это непараìетри÷еская оöенка,
фиëüтр Каëìана и GARCH соответственно. Такиì
образоì, наиëу÷øая оöенка воëатиëüности быëа
поëу÷ена непараìетри÷ескиì ìетоäоì. И это ес-
тественно, так как тоëüко в äанноì поäхоäе ìожно
работатü äаже при неизвестноì распреäеëении во-
ëатиëüности, т. е. нет необхоäиìости строитü отно-
ситеëüно нето÷ные ìоäеëи äëя ее описания. В па-
раìетри÷еских ìоäеëях äëя построения оöенки

ввоäятся уравнения состояния поëезноãо сиãнаëа.
В сëу÷ае с фиëüтроì Каëìана также прихоäится
заìенятü неãауссовские øуìы ãауссовскиìи с соот-
ветствуþщиìи параìетраìи. В то же вреìя непара-
ìетри÷еский ìетоä показывает хороøие резуëü-
таты при неизвестноì распреäеëении этоãо сиãна-
ëа. Кроìе тоãо, äанный резуëüтат ìожно объяснитü
теì, ÷то в сëу÷ае непараìетри÷ескоãо ìетоäа оöен-
ка ìожет строитüся и в неëинейноì варианте.

Cðàâíåíèå ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ îöåíêè âîëàòèëüíîñòè 
ñ ôèëüòðîì Êóøíåðà—Ñòðàòîíîâè÷à

Хотя и быë поëу÷ен уäовëетворитеëüный ре-
зуëüтат, в настоящей работе рассìатриваëасü тоëü-
ко äиффузионная составëяþщая äохоäности и не
у÷итываëисü разрывная коìпонента и паìятü эф-
фектов преäыäущих периоäов. В äаëüнейøеì бу-
äет сäеëана попытка проанаëизироватü и эти ас-
пекты, основываясü на развиваеìых в äанной
работе поäхоäах теории непараìетри÷ескоãо оöе-
нивания сиãнаëов.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Ï.1. Ðàñïðåäåëåíèå xt = log( )

В уравнении (7) сëу÷айная веëи÷ина ξt = log( ), ãäе

εt ∼ N (0, 1). Ввеäеì сëу÷айнуþ веëи÷ину ζt = , которая

иìеет χ2-распреäеëение с оäной степенüþ свобоäы.
Дëя поëу÷ения распреäеëения ξt = log(ζt) воспоëüзуеì-
ся форìуëой преобразования пëотностей распреäеëения

p(ξt)dξt = φ(ζt)dζt, ãäе φ(ζt) — пëотностü χ2-распреäеëе-
ния. Эта пëотностü записывается в виäе:

φ(ζt(ξt)) = exp exp .

Поскоëüку äифференöиаë

 =  = exp(ξt),

то p(ξt) = exp .

Из уравнения (7) сëеäует, ÷то bt – Δt = ξt. Так как в

äанноì сëу÷ае  = 1, то усëовная (при фиксирован-

ноì Δt) пëотностü набëþäений bt

p(bt|Δt) = exp  =

= exp .

KCKOi KCKOK—C–
KCKOK—C

--------------------------------------------------------

Метоä оöенки Непараìетри÷е-
ская оöенка

Фиëüтр 
Каëìана GARCH

Резуëüтат Resi 0,15 0,28 0,65

et
2

εt
2

εt
2

1

2π
-----------

ξt

2
----–⎝ ⎠

⎛ ⎞ ξt( )exp
2

-------------------–⎝ ⎠
⎛ ⎞

dζt

dξt
--------

d ξt( )exp( )
dξt

----------------------------

ξt/2( )exp

2π
--------------------------

ξt( )exp
2

-------------------–⎝ ⎠
⎛ ⎞

dξt

dbt
--------

bt Δt–( )/2( )exp

2π
------------------------------------------

bt Δt–( )exp
2

------------------------------–⎝ ⎠
⎛ ⎞

bt/2( )exp

2π Δt/2( )exp
--------------------------------------

bt( )exp
2 Δt( )exp
-----------------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞
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Ï.2. Ïàðàìåòðû ïîëó÷åííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
Матеìати÷еское ожиäание и äисперсиþ äëя ξt уäоб-

но вы÷исëитü ÷ерез произвоäящуþ функöиþ ìоìентов
Mξ(t) = E[exp(tξ)], äëя которой справеäëива форìуëа:

Ε[ ] = .

Произвоäящая функöия äëя ξt = log(ζt) иìеет виä:

Mξ(t) = Ε[exp(t log(ζ))] = Ε[ζt].

В своþ о÷ереäü, произвоäящая функöия äëя χ2 со
степенüþ свобоäы m

Mζ(t) = (1 – 2t)–m/2,

а ìоìент поряäка t

Ε[ζt] = 2t .

Тоãäа

Ε(ξt) =  =  =  =

=  =

= log2 + ψ(1/2) ≈ –1,2704,

ãäе ψ(1/2) — äиãаììа-функöия.

Дëя поäс÷ета äисперсии сна÷аëа вывеäеì Ε( ):

Ε( ) =  = log2 2t log2  +

+ 2t  + ψ(1/2 + t) 2tlog2  +

+ 2t  + 2t ψ'(1/2 + t) =

= log2(log2 + ψ(1/2)) + ψ(1/2)(log2 + ψ(1/2)) + ψ'(1/2) =
= (log2 + ψ'(1/2))2 + ψ'(1/2).

В итоãе

D(ξt) = Ε( ) – (E(ξt))
2 = ψ'(1/2) = π2/2 ≈ 4,9348.
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ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜÞ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Â ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÍÊÀÕ

С.Ю. Хасянова

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В банковскоì секторе России в посëеäние ãо-
äы происхоäят карäинаëüные изìенения в ìакро-
и ìикрореãуëировании, связанные с внеäрениеì
ìежäунароäных рекоìенäаöий и станäартов по
управëениþ рискаìи и капитаëоì (Базеëü II и Ба-
зеëü III) [1, 2]. В связи с этиì особое зна÷ение
приобретаþт вопросы соверøенствования орãа-
низаöии внутренних систеì управëения рискаìи
и капитаëоì в коììер÷еских банках. Соãëасно
требованияì ЦБ РФ [3], систеìа управëения рис-
каìи и капитаëоì äоëжна бытü направëена на пëа-
нирование банкаìи веëи÷ины капитаëа и еãо äо-

стато÷ности1, исхоäя из стратеãии развития бизне-
са и фаз öикëа äеëовой активности.
Стратеãия развития бизнеса выражается в öе-

ëевых показатеëях эффективности, в первуþ о÷е-
реäü, рентабеëüности капитаëа, напряìуþ связан-
ноãо с рискаìи. Резуëüтаты нау÷ных иссëеäований
äоказываþт обратнуþ связü ìежäу эффективнос-
тüþ банковскоãо бизнеса и стабиëüностüþ банка:
повыøение прибыëüности, сопровожäаþщееся
принятиеì ÷резìерных рисков, ìожет привести к

паäениþ äостато÷ности капитаëа, а затеì и к бан-
кротству [4—8].
Стреìясü укëонитüся от посëеäствий усиëения

реãуëятивных требований к капитаëу, банки äо-
пускаþт «арбитраж на капитаë», т. е. внеäряþт фи-
нансовые инноваöии, позвоëяþщие обхоäитü эти
требования [9]. Крайнее проявëение этоãо проöес-
са — ìиãраöия банковских рисков в ìяãко реãуëи-
руеìые сферы финансовоãо рынка [10]. В то же
вреìя банки, не äопускаþщие арбитраж, преäпо-
÷итаþт сокращатü разìер рисковых активов в от-
ëи÷ие от привëе÷ения äопоëнитеëüных исто÷ни-
ков капитаëа [11]. Особенно явно эта тенäенöия
проявëяется в периоäы эконоìи÷ескоãо кризиса и
реöессии, коãäа исто÷ники попоëнения капитаëа
крайне оãрани÷ены. Эконоìи÷еские öикëы иãра-
þт важнуþ роëü в управëении рискоì и äостато÷-
ностüþ капитаëа. Иссëеäоватеëяìи äоказана про-
тивопоëожная зависиìостü ìежäу бизнес-öикëоì
и запасоì банковскоãо капитаëа: в фазе эконоìи-
÷ескоãо спаäа банки уëу÷øаþт показатеëи äоста-
то÷ности капитаëа путеì сокращения выäа÷и кре-
äитов, оäнако это привоäит к еще боëее ãëубокоìу
спаäу в эконоìике [12].
Капитаë äоëжен покрыватü все зна÷иìые рис-

ки2, которые приниìает банк иëи ìожет приниìатü

Иссëеäован характер изìенений поëитики крупнейøих российских банков по управëе-
ниþ рискаìи и капитаëоì в связи с перехоäоì на новые ìежäунароäные станäарты ве-
äения бизнеса. Выпоëнен анаëиз äинаìики показатеëей, испоëüзуеìых банкаìи во
внутренних систеìах управëения рискаìи и капитаëоì. Привеäены арãуìенты, свиäе-
теëüствуþщие об интеãраöии риск-ìенеäжìента в банках в общуþ стратеãиþ бизнеса.
Преäëожен и апробирован ìетоä проãнозирования капитаëа банков на покрытие рисков,
показавøий высокуþ то÷ностü проãноза.

Ключевые слова: риск-ìенеäжìент, стратеãия, эффективностü, стабиëüностü, рентабеëüностü, äо-
стато÷ностü капитаëа, проãнозирование, Базеëü II, Базеëü III.

1 Показатеëü äостато÷ности капитаëа расс÷итывается как
отноøение веëи÷ины капитаëа банка к рисковыì активаì, т. е.
активаì, взвеøенныì по степени риска.

2 Креäитный риск — саìый существенный в äеятеëüности
банков.
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в буäущеì, исхоäя из скëонности к риску, поэтоìу
пëанирование исто÷ников и структуры капитаëа
äоëжно осуществëятüся в соответствии с характе-
роì и ìасøтабоì äеятеëüности банка [13, 14].
Кëастерный анаëиз банковских секторов пока-

зывает, ÷то существуþт зна÷итеëüные разëи÷ия в
äеятеëüности банков разных ãрупп. Наприìер, рос-
сийскиìи иссëеäоватеëяìи выявëено, ÷то техни-
÷еская эффективностü ÷астных банков и банков,
контроëируеìых ãосуäарствоì, в среäнеì оäинако-
ва, а банки, контроëируеìые иностранныì капи-
таëоì, уступаþт иì по эффективности [15]. В своþ
о÷ереäü, зарубежные иссëеäоватеëи äоказаëи, ÷то
креäитование со стороны ãосуäарственных банков
ìенее проöикëи÷но, ÷еì со стороны ÷астных, а в
периоäы эконоìи÷ескоãо спаäа äаже контрöик-
ëи÷но [16]. Это поäтвержäает необхоäиìостü у÷ета
спеöифики äеятеëüности банка при стратеãи÷ескоì
пëанировании äостато÷ности капитаëа äëя покры-
тия рисков. Цеëевой капитаë банков äоëжен бытü
такиì, ÷тобы не требоваëосü внесения существен-
ных изìенений в характер еãо äеятеëüности и объ-
еì операöий.
Систеìа управëения рискаìи в банках äоëжна

бытü направëена не тоëüко на совокупный риск,
но и риск по направëенияì äеятеëüности с у÷етоì
проäвижения новых проäуктов. Наприìер, креäит-
ные потери российских банков выøе в розни÷ноì
сеãìенте заеìщиков, ÷то важно äëя орãанизаöии
систеì управëения рискаìи в розни÷ноì бизнесе
[17]. По ìнениþ российских экспертов, приìене-
ние в российских банках проäвинутых поäхоäов к
оöенке рисков [18] привеäет к снижениþ требо-
ваний к капитаëу по сравнениþ со станäартныì
поäхоäоì в тех банках, которые иìеþт заеìщиков
высокоãо креäитноãо ка÷ества, и, наоборот, к по-
выøениþ требований к капитаëу в тех банках, ко-
торые иìеþт заеìщиков низкоãо ка÷ества [19].
Такиì образоì, внутренние систеìы управëе-

ния рискаìи и капитаëоì в банках äоëжны бытü
основаны на баëансе интересов как реãуëяторов,
так и саìих банков, теì боëее, ÷то их стратеãи÷ес-
кие öеëи совпаäаþт — повыøение эффективности

банковскоãо бизнеса веäет к росту стоиìости3 ка-
питаëа, а, сëеäоватеëüно, обеспе÷ивает банку ста-
биëüностü в äоëãосро÷ной перспективе.
В связи с внеäрениеì Банкоì России в практи-

ку оте÷ественноãо банковскоãо реãуëирования и
наäзора ìежäунароäных требований к капитаëу и
требований по орãанизаöии систеì управëения
рискаìи и капитаëоì, преäставëяется интересныì

проанаëизироватü, как изìениëасü поëитика бан-
ков в этой обëасти. Дëя этоãо иссëеäована äина-
ìика показатеëей äеятеëüности банков, испоëüзу-
еìых в их внутренних систеìах управëения риска-
ìи и капитаëоì:

— соотноøение теìпов прироста капитаëа и
рисковых активов;

— äостато÷ностü капитаëа;
— рентабеëüностü капитаëа.
Поскоëüку капитаëизаöия банковскоãо сектора

опреäеëяется крупнейøиìи банкаìи, анаëиз на-
званных показатеëей провеäен по ãруппе «топ-20»
российских банков по веëи÷ине капитаëа и акти-
вов за периоä 2010—2016 ãã. [20], охватываþщий
стаäии оживëения креäитноãо рынка посëе кризи-
са, посëеäуþщеãо нарастания креäитования и спа-
äа креäитной активности.

1. ÀÍÀËÈÇ ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÁÀÍÊÎÂ, 

ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÕ ÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÈÑÊÀÌÈ È ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

Анаëиз äанных офиöиаëüной от÷етности äваä-
öати крупнейøих банков за периоä с 01.10.2010 ã.
по 01.01.2017 ã. в поквартаëüноì разрезе показаë
сëеäуþщее.
На протяжении 2010—2013 ãã. äо ввеäения по-

ряäка рас÷ета веëи÷ины и äостато÷ности капитаëа

по ìетоäоëоãии Базеëü III4 и новых требований к
орãанизаöии систеì управëения рискаìи и капи-
таëоì набëþäаëосü превыøение теìпов прироста
рисковых активов наä теìпаìи прироста совокуп-

ноãо и основноãо капитаëа5 ëибо в отноøении
обоих виäов капитаëа, ëибо хотя бы оäноãо из них.
Прирост совокупноãо капитаëа опережаë прирост
рисковых активов тоëüко в конöе 2012 — на÷аëе
2013 ã., коãäа российские банки ощутиëи вëияние
напряженности на ìировых финансовых рынках
и стаëи созäаватü äопоëнитеëüный запас капитаëа
(рис. 1).
За указанный периоä среäнее зна÷ение теìпов

прироста совокупноãо и основноãо капитаëов со-
ставëяëо, соответственно, 3,8 и 4,5 %, а среäнее
зна÷ение теìпов прироста рисковых активов 6,3 %,
т. е. рисковые активы опережаëи совокупный ка-
питаë в 1,7 раза, а основной — в 1,4 раза. В тоже
вреìя теìпы прироста основноãо капитаëа быëи

3 Поä стоиìостüþ капитаëа зäесü и äаëее пониìается абсо-
ëþтная веëи÷ина капитаëа, опреäеëяеìая соãëасно станäартаì
капитаëа Базеëü III.

4 На новуþ ìетоäоëоãиþ рас÷ета капитаëа по станäартаì
Базеëü III российские банки переøëи с 01.02.2014 ã.

5 Основной капитаë преäставëяет собой наибоëее наäеж-
нуþ ÷астü совокупноãо капитаëа банка äëя покрытия потерü и
убытков. По äанныì ЦБ РФ основной капитаë составëяет при-
ìерно 70 % совокупноãо капитаëа.
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выøе, ÷еì совокупноãо, ÷то свиäетеëüствует об
уëу÷øении ка÷ества капитаëа иссëеäуеìых бан-
ков. Ситуаöия 2010—2013 ãã. поäтвержäает законо-
ìерностü роста «риск аппетита» банков на стаäии
оживëения эконоìики, которая набëþäается в бан-
ковских секторах ìноãих стран. Стреìясü поëу-
÷итü ìаксиìаëüный äохоä в усëовиях поäъеìа
эконоìики, банки наращиваþт рисковые активы,
несìотря на оãрани÷енные возìожности роста ка-
питаëа, в резуëüтате ÷еãо показатеëü «äостато÷-
ностü капитаëа» паäает и ìожет прибëизитüся к

ìиниìаëüно äопустиìоìу уровнþ6.
С ìоìента перехоäа банков на станäарты Ба-

зеëü III тенäенöия соотноøения теìпов прироста
капитаëа и рисковых активов принöипиаëüно из-
ìениëасü. В 2014—2016 ãã. теìпы прироста сово-

купноãо и вновü выäеëенноãо базовоãо7 капитаëа
хотя и незна÷итеëüно, но превыøаþт теìпы при-
роста рисковых активов, и в öеëоì теìпы прирос-
та капитаëа и активов стаëи боëее сãëаженныìи
(рис. 2).

При среäнеì теìпе прироста совокупноãо и ба-
зовоãо капитаëов 3,7 % анаëоãи÷ный показатеëü
рисковых активов составиë 3,2 %. Отставание теì-
пов прироста капитаëа по сравнениþ с рисковыìи
активаìи набëþäается тоëüко на отäеëüные äаты
второй поëовины 2014 ã. и на÷аëа 2016 ã., ÷то свя-
зано с паäениеì прибыëи как основноãо фактора
роста капитаëа. Снижение в äва раза прироста
рисковых активов объясняется небëаãоприятной
эконоìи÷еской ситуаöией, снижениеì спроса на
новые креäиты, а также необхоäиìостüþ äосозäа-
ния резервов на возìожные потери по уже выäан-
ныì креäитаì, ÷то уìенüøает креäитный риск.
Кроìе тоãо, это непосреäственно связано с ввеäе-
ниеì в 2015 ã. требований к банкаì по соверøенс-
твованиþ внутренних систеì управëения рискаìи
и капитаëоì, сутü которых состоит в резервирова-
нии капитаëа не тоëüко поä текущие, но и потен-
öиаëüные риски, с которыìи банки ìоãут стоëк-
нутüся в буäущеì, особенно в сëу÷ае кризисной
ситуаöии. Прибëижение теìпов прироста риско-
вых активов к теìпаì прироста капитаëа в бан-
ковскоì секторе ãоворит о реаëüноì повыøении
ка÷ества систеì риск-ìенеäжìента и об их интеã-
раöии в общуþ систеìу стратеãи÷ескоãо пëаниро-
вания бизнеса.
Соотноøение теìпов прироста капитаëа и рис-

ковых активов опреäеëяет äинаìику äостато÷нос-
ти капитаëа. С 2010 по 2013 ã. из-за превыøения
теìпов прироста рисковых активов происхоäит
паäение факти÷еских зна÷ений äостато÷ности как

6 Соãëасно требованияì ЦБ РФ, ìиниìаëüно äопустиìое
зна÷ение äостато÷ности совокупноãо капитаëа äо 01.02.2014 ã.
составëяëо 10 %. С 01.02.2014 ã. ìиниìаëüная äостато÷ностü
совокупноãо капитаëа составëяëа 10, базовоãо 5 и основноãо
5,5 %, а с 01.01.2016 ã. — 8; 4,5 и 6 %, соответственно.

7 Базовый капитаë преäставëяет собой ÷астü основноãо ка-
питаëа и явëяется капитаëоì саìоãо высøеãо ка÷ества (офи-
öиаëüно выäеëяется в составе основноãо капитаëа банков с
01.02.2014 ã.). В банковскоì секторе РФ основной капитаë
практи÷ески поëностüþ преäставëен базовыì капитаëоì.

Рис. 1. Динамика квартальных темпов прироста рисковых акти-
вов и капитала банков группы «топ-20» до введения стандартов
капитала Базель III (с 01.10.2010 г. по 01.01.2014 г.), %

Рис. 2. Динамика квартальных темпов прироста рисковых акти-
вов и капитала банков группы «топ-20» после введения стандар-
тов Базель III (с 01.02.2014 г. по 01.01.2017 г.), %
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совокупноãо (Н1.0), так и основноãо (Н1.2) капи-
таëов, а затеì на протяжении 2013 ã. зна÷ения обо-
их норìативов практи÷ески не ìеняþтся, так как
теìпы прироста капитаëа и активов сãëаживаþтся
(рис. 3).
Прекращение паäения äостато÷ности капитаëа

в 2013 ã. во ìноãоì связано с поäãотовитеëüныì
периоäоì к перехоäу российских банков на ìеж-
äунароäные станäарты капитаëа.

В 2014—2016 ãã. äостато÷ностü совокупноãо
(Н1.0) и базовоãо (Н1.1) капитаëов поääержива-
ëасü банкаìи на уровне конöа 2013 ã. с незна÷и-
теëüныì повыøениеì во второй поëовине 2015 и
2016 ãã. во ìноãоì бëаãоäаря правитеëüственныì
ìераì по усиëениþ капитаëизаöии крупнейøих
банков (рис. 4). Так, в 2015 ã. объеì äокапитаëи-
заöии 25-ти банков составиë 802 ìëрä. руб. в виäе
выкупа привиëеãированных акöий банков, опëа-
÷енных обëиãаöияìи феäераëüноãо зайìа Аãент-
ствоì по страхованиþ вкëаäов, а также преäо-
ставëения правитеëüственных суборäинированных
креäитов.
Незна÷итеëüное снижение норìативов äоста-

то÷ности капитаëа к на÷аëу 2016 ã. сопровожäа-
ëосü, теì не ìенее, поëожитеëüныìи изìенения-
ìи капитаëüной базы крупнейøих банков — рос-
тоì уäеëüноãо веса базовоãо капитаëа в составе
совокупноãо и превыøениеì теìпов прироста ба-
зовоãо и основноãо капитаëов наä совокупныì.
Уìенüøение воëатиëüности факти÷еских зна-

÷ений äостато÷ности капитаëа в посëеäние ãоäы
свиäетеëüствует о боëее то÷ной «настройке» ка-
питаëа крупнейøиìи банкаìи поä приниìаеìые
риски, в тоì ÷исëе бëаãоäаря приìенениþ про-
äвинутых поäхоäов к оöенке рисков соãëасно ре-
коìенäаöияì Базеëü II, особенно креäитноãо.
Управëение äостато÷ностüþ капитаëа неразрыв-

но связано с управëениеì рентабеëüностüþ капи-
таëа, характеризуþщей отäа÷у на инвестированный
капитаë. Анаëиз äостато÷ности и рентабеëüности
капитаëа по ãруппе банков «топ-20» показаë, ÷то
эти показатеëи иìеþт разнонаправëеннуþ äина-
ìику. Рентабеëüностü капитаëа резко снижаëасü в
2015 ã. на фоне незна÷итеëüноãо повыøения äо-
стато÷ности капитаëа и äостиãëа ìиниìаëüноãо
зна÷ения 1,2 % по состояниþ на 01.10.2015 ã., при
этоì äостато÷ностü капитаëа, напротив, äостиãëа
ìаксиìуìа на ту же äату — 13,0 % (сì. рис. 4). Ос-
новной при÷иной паäения рентабеëüности стаëо
сокращение прибыëи банков бëаãоäаря паäениþ
÷истоãо проöентноãо äохоäа от креäитных опера-
öий из-за уäорожания стоиìости ресурсов и уìенü-
øения спроса на креäит, а также зна÷итеëüноãо
увеëи÷ения резервов на возìожные потери по ссу-

äаì, относиìых на расхоäы8.
С конöа 2015 ã. набëþäается заìетный рост

рентабеëüности, особенно во второì поëуãоäии
2016 ã., ÷то обусëовëено уëу÷øениеì эконоìи÷ес-
кой ситуаöии и сìяã÷ениеì проöентной поëитики

Рис. 3. Динамика достаточности совокупного и основного капи-
тала банков группы «топ-20» до введения стандартов капитала
Базель III (ежеквартально с 01.10.2010 г. по 01.01.2014 г.), %

Рис. 4. Динамика достаточности совокупного капитала, базового
капитала и рентабельности капитала банков группы «топ-20»
после введения стандартов капитала Базель III (ежеквартально
с 01.02.2014 г. по 01.01.2017 г.),%

8 В 2015ã. рентабеëüностü капитаëа по банковскоìу сектору
в öеëоì снизиëасü äо 2,5 % иëи по÷ти в 7 раз по сравнениþ с
2013 ã., а крупные ÷астные банки показаëи отриöатеëüнуþ рен-
табеëüностü.
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Банка России (снижениеì кëþ÷евой ставки). Рез-
кое коëебание рентабеëüности капитаëа на фоне
стабиëüноãо показатеëя äостато÷ности свиäетеëü-
ствует о тоì, ÷то банки реãуëируþт веëи÷ину рис-
ковых активов, исхоäя из иìеþщеãося капитаëа,
основныì фактороì роста котороãо явëяется
прибыëü.
Такиì образоì, резуëüтаты анаëиза äостато÷-

ности и рентабеëüности капитаëа банков ãруппы
«топ-20» äаþт основание утвержäатü, ÷то за пос-
ëеäний ãоä поëитика банков по управëениþ рис-
каìи и капитаëоì способствоваëа стабиëизаöии
äостато÷ности капитаëа при оäновреìенноì росте
рентабеëüности, ÷то свиäетеëüствует о соверøенст-
вовании внутренних систеì управëения рискаìи
и капитаëоì.
В усëовиях оãрани÷енности исто÷ников роста

капитаëа особуþ актуаëüностü приобретаþт внут-
ренние проöеäуры «настройки» рисков поä иìеþ-
щийся и потенöиаëüный капитаë, а, сëеäоватеëü-
но, проãнозирование веëи÷ины капитаëа.

2. ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÌÏÎÂ ÏÐÈÐÎÑÒÀ ÊÀÏÈÒÀËÀ 
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÁÀÍÊÎÂ Â ÖÅËßÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜÞ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Проãноз веëи÷ины капитаëа позвоëяет опреäе-
ëятü öеëевые зна÷ения капитаëа, в тоì ÷исëе на
преäстоящий финансовый периоä, а, сëеäоватеëü-
но, и разìер рисковых активов в öеëях управëения
äостато÷ностüþ капитаëа. Проãнозируя веëи÷ину
капитаëа, высøий ìенеäжìент банка поëу÷ает от-
вет на вопрос: наскоëüко быстрый рост рисковых
активов ìожет äопуститü банк, ÷тобы äостато÷-
ностü капитаëа поääерживаëасü на опреäеëенноì
уровне? Иìея инфорìаöиþ о буäущей веëи÷ине
капитаëа с у÷етоì ее тренäа и ориентируясü на ìи-
ниìаëüные требования к äостато÷ности капитаëа,
установëенные наäзорныì орãаноì, банки ìоãут
пëанироватü разìер рисковых активов, исхоäя из
соображений сбаëансированности показатеëей ста-
биëüности и прибыëüности. Показатеëеì стабиëü-
ности сëужит факти÷еская äостато÷ностü капитаëа
(не ниже ìиниìаëüных требований), а показате-
ëеì прибыëüности — рентабеëüностü капитаëа,
устанавëиваеìая äëя топ-ìенеäжìента собствен-
никаìи бизнеса и зависящая от поëу÷енноãо äо-
хоäа, а, сëеäоватеëüно, уровня приниìаеìоãо бан-
коì риска.
В ка÷естве ìетоäа проãнозирования капитаëа

öеëесообразно воспоëüзоватüся ìетоäоì экспо-

ненöиаëüноãо сãëаживания9, который относится к
кëассу ìетоäов экстрапоëяöии и äеìонстрирует

хороøуþ то÷ностü проãноза. Сутü ìетоäа экспо-
ненöиаëüноãо сãëаживания состоит в поëу÷ении
кажäоãо посëеäуþщеãо проãноза с у÷етоì то÷нос-
ти преäыäущеãо проãноза, т. е. сãëаживание озна-
÷ает быстрое реаãирование проãноза на все собы-
тия в те÷ение вреìенноãо ряäа. Экспоненöиаëüное
сãëаживание выражается форìуëой:

Yt + 1 = kXt + (1 – k)Yt, (1)

ãäе Yt + 1 — проãноз на сëеäуþщий периоä, k — ко-
эффиöиент сãëаживания, Xt — посëеäнее факти-
÷еское зна÷ение, Yt — преäыäущий проãноз.

Этот ìетоä приìеняется при краткосро÷ноì и
среäнесро÷ноì проãнозировании показатеëей на
оäин периоä впереä, непосреäственно сëеäуþщий
за периоäоì набëþäения. Особенно ÷асто этот ìе-
тоä приìеняется в сëу÷аях, коãäа естü äанные за
нескоëüко периоäов и непонятна общая тенäен-
öия показатеëя, т. е. существуþт ска÷ки äанных во
вреìенноì ряäу (этиìи свойстваìи обëаäает äи-
наìика теìпов прироста капитаëа и рисковых ак-
тивов банков) (сì. рис. 1 и 2).
Опреäеëиì проãнозные зна÷ения теìпов при-

роста базовоãо капитаëа на приìере äвух конкрет-
ных банков из ãруппы «топ-20»: Банка 1, контро-
ëируеìоãо ãосуäарствоì, и Банка 2, контроëируе-
ìоãо иностранныì капитаëоì. Базовый капитаë
банков выбран äëя проãноза в связи с теì, ÷то наä-
бавки к капитаëу (буфер консерваöии, контрöик-
ëи÷еский буфер и буфер за систеìнуþ зна÷иìостü
банка) устанавëиваþтся к ìиниìаëüной äостато÷-

ности базовоãо капитаëа10.
Проãноз теìпов прироста базовоãо капитаëа

äëя этих банков быë сäеëан на о÷ереäнуþ äату
01.09.2016 ã. с испоëüзованиеì вреìенноãо ряäа
факти÷еских äанных теìпов прироста базовоãо ка-
питаëа за периоä с 01.02.2014 ã. по 01.08.2016 ã. с
ëаãоì набëþäения 1 ìес. Проãнозная äата выбра-
на исхоäя из тоãо, ÷то веëи÷ина базовоãо капита-
ëа обоих банков посëе 01.09.2016 ã. и впëотü äо
01.01.2017 ã. не изìеняëасü. Коэффиöиент сãëажи-
вания (сì. форìуëу (1)), при котороì äостиãается
наибоëüøая то÷ностü проãноза (т. е. иìеет ìесто
наиìенüøее среäнекваäрати÷еское откëонение),
равен 0,2 äëя Банка 1 и 0,7 äëя Банка 2.
Проãноз теìпов прироста базовоãо капитаëа

иссëеäуеìых банков на 01.09.2016 ã. на основе
факти÷еских äанных преäставëен на рис. 5 и 6.
Сравниì поëу÷енный проãноз по состояниþ на

01.09.2016 ã. с факти÷ескиìи äанныìи офиöиаëü-

9 Метоä экспоненöиаëüноãо сãëаживания реаëизован как
наäстройка в проãраììе Excel.

10 К 2019 ã. ìиниìаëüная äостато÷ностü базовоãо капитаëа
увеëи÷ится за с÷ет наäбавок с 4,5 äо 8 %.
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ной от÷етности иссëеäуеìых банков на ту же äату.
Дëя Банка 1 при проãнозе 0,34 % факти÷еское зна-
÷ение теìпа прироста базовоãо капитаëа составиëо
0,4 %; äëя Банка 2 при проãнозе 0,05 % факти÷ес-
кое зна÷ение 0, т. е. поãреøностü проãноза бëизка
к нуëþ.
Что касается соответствия проãнозных äанных

факти÷ескиì на протяжении всеãо иссëеäуеìоãо
периоäа, то существенное откëонение проãноза
от факта набëþäается тоëüко на отäеëüные äаты —
4 из 31 набëþäения (табë. 1 и 2). При÷ины резкоãо
изìенения базовоãо капитаëа в иссëеäуеìых бан-
ках закëþ÷аþтся ëибо в äопоëнитеëüной эìиссии
акöий, ëибо в коëебании прибыëи поä возäейст-

виеì небëаãоприятных внеøних событий11. Эти
события сëужат øокоì äëя стоиìости капитаëа,
÷то выражается в «выбросах» еãо факти÷еских
теìпов прироста. Так, в Банке 1 паäение теìпа
прироста капитаëа на 01.08.2015 ã. произоøëо по
при÷ине äопущения зна÷итеëüных текущих убыт-
ков, а увеëи÷ение на 01.01.2015 ã. и, особенно, на
01.09.2015 ã. — в резуëüтате äопоëнитеëüной эìис-
сии привиëеãированных акöий. Текущие убытки
привеëи к сокращениþ общей прибыëи на 1/3 и
соответствуþщеìу уìенüøениþ базовоãо капита-
ëа, а эìиссия акöий — по÷ти к восüìикратноìу
росту уставноãо, а, сëеäоватеëüно, и всеãо базовоãо
капитаëа. В Банке 2 на паäение иëи увеëи÷ение
теìпов прироста капитаëа по сравнениþ с проãно-
зоì повëияëо тоëüко коëебание финансовоãо ре-
зуëüтата поä возäействиеì текущих убытков от
операöий с произвоäныìи финансовыìи инстру-
ìентаìи, в связи с ÷еì воëатиëüностü прибыëи
составиëа боëее 20 %. Основная при÷ина текущих
убытков состоит в резкой äеваëüваöии рубëя в
2014—2015 ãã.
Поëу÷енные резуëüтаты свиäетеëüствуþт о тоì,

÷то ìетоä экспоненöиаëüноãо сãëаживания äает
хороøие резуëüтаты проãноза на äиапазоне ìоно-
тонноãо, т. е. небоëüøоãо изìенения параìетров.
Поскоëüку банки преäоставëяþт свеäения о äоста-
то÷ности капитаëа наäзорноìу орãану на ежеìе-
ся÷ной основе, äанный ìетоä реøает заäа÷у про-
ãнозирования капитаëа в краткосро÷ноì периоäе.
Сëеäует иìетü в виäу, ÷то äанный ìетоä опре-

äеëяет тренä проãнозируеìоãо показатеëя и преä-
поëаãает реãуëярный перес÷ет проãноза от äаты к
äате, поскоëüку кажäый посëеäуþщий проãноз за-
висит от преäыäущеãо. Тренä позвоëяет оöенитü
общуþ тенäенöиþ äвижения стоиìости капитаëа,
исхоäя из спеöифики структуры капитаëа в каж-
äоì конкретноì банке. В öеëях проãнозирования
стоиìости капитаëа в сëу÷ае стрессовой ситуаöии
в эконоìике приìеняется ìетоä стресс-тестиро-
вания, который преäпоëаãает разработку банкоì
стрессовых сöенариев (базовоãо, пессиìисти÷ес-
коãо, оптиìисти÷ескоãо) в зависиìости от сиëы
стресса, при этоì у÷итывается возìожное изìене-
ние как ìакроэконоìи÷еских, так и внутренних
показатеëей банка.
Такиì образоì, приìенение ìетоäа экспонен-

öиаëüноãо сãëаживания позвоëяет банку на основе
поëу÷енноãо проãноза теìпов прироста капитаëа,
исхоäя из особенностей еãо структуры и возìож-

Рис. 6. Прогнозные и фактические значения ежемесячных темпов
прироста базового капитала Банка 2 (контролируемого иност-
ранным капиталом) за период с 01.02.2014 г. по 01.09.2016 г.), %

Рис. 5. Прогнозные и фактические значения ежемесячных темпов
прироста базового капитала Банка 1 (контролируемого государс-
твом) за период с 01.02.2014 г. по 01.09.2016 г.), %

11 Соãëасно ìежäунароäныì станäартаì капитаëа Базеëü III,
базовый капитаë банка вкëþ÷ает в себя уставный капитаë,
эìиссионный äохоä, резервный фонä и финансовый резуëüтат
(прибыëü/убыток), поäтвержäенный ауäитоì.
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ностей банка по реãуëированиþ веëи÷ины еãо ис-
то÷ников, опреäеëитü приеìëеìый теìп прироста
рисковых активов äëя собëþäения необхоäиìоãо
уровня äостато÷ности капитаëа. Анаëоãи÷ныì об-
разоì ìожно составитü проãноз теìпов прироста
ëþбоãо отäеëüноãо исто÷ника капитаëа иëи теì-
пов прироста рисковых активов, есëи банк с÷итает
приоритетныì проãноз уровня рисков в сравнении
с проãнозоì капитаëа. Проãнозирование соотно-
øения теìпов прироста рисковых активов и капи-
таëа особенно важно в усëовиях поэтапноãо вве-
äения орãаноì наäзора наäбавок к äостато÷ности
базовоãо капитаëа.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Ввеäение в практику наäзора в банковскоì сек-
торе РФ станäартов капитаëа Базеëü III, а также
требований к систеìе управëения рискаìи и ка-
питаëоì способствоваëо усиëениþ реаëüной ин-
теãраöии систеì риск-ìенеäжìента в банках в
бизнес-проöесс. Есëи в 2010—2013 ãã. иìеëо ìесто
превыøение теìпов прироста рисковых активов
наä теìпаìи прироста капитаëа, то в 2014—2016 ãã.
набëþäается противопоëожная тенäенöия: теìпы
прироста капитаëа, хотя незна÷итеëüно, но превы-
øаþт теìпы прироста рисковых активов.
Изìенение соотноøения теìпов прироста капи-

таëа и рисковых активов поëожитеëüно повëияëо
на äинаìику уровня äостато÷ности капитаëа круп-
нейøих банков: посëе снижения в 2010—2013 ãã.
äостато÷ностü капитаëа в посëеäуþщие ãоäы поä-
äерживается приìерно на оäноì уровне, ÷то сви-
äетеëüствует о боëее то÷ной «настройке» капитаëа
поä приниìаеìые риски.

Стабиëüностü äостато÷ности капитаëа при оä-
новреìенноì росте рентабеëüности за посëеäний
ãоä свиäетеëüствует о соверøенствовании орãани-
заöии внутренних систеì управëения рискаìи и
капитаëоì в крупнейøих банках. Резкое коëеба-
ние рентабеëüности капитаëа на фоне стабиëüноãо
показатеëя äостато÷ности в отäеëüные периоäы
поäтвержäает тот факт, ÷то банки пëанируþт раз-
ìер рисковых активов, исхоäя из иìеþщеãося ка-
питаëа, основныì фактороì роста котороãо сëу-
жит прибыëü. Поскоëüку попоëнение капитаëа в
усëовиях возрастаþщей конкуренöии на банковс-
коì рынке становится все боëее сëожной заäа÷ей,
иìенно капитаë (иìеþщийся и потенöиаëüный)
явëяется приоритетоì в проöессе реãуëирования
показатеëя äостато÷ности капитаëа.
В öеëях проãнозирования веëи÷ины капитаëа

банков в краткосро÷ноì периоäе апробирован ìе-
тоä экспоненöиаëüноãо сãëаживания, который по-
казаë высокуþ то÷ностü проãноза на äанных кон-
кретных крупнейøих банков. Этот ìетоä ìожет
бытü приìенен во внутренних систеìах риск-ìе-
неäжìента банков äëя поэтапной корректировки
веëи÷ины рисковых активов, исхоäя из необхоäи-
ìости собëþäения опреäеëенноãо уровня äоста-
то÷ности капитаëа.
Резуëüтаты äанноãо иссëеäования ìоãут бытü

также приняты во вниìание Банкоì России отно-
ситеëüно тенäенöий изìенения кëþ÷евых показа-
теëей, испоëüзуеìых банкаìи во внутренних про-
öеäурах управëения капитаëоì и рискаìи посëе
перехоäа на ìежäунароäные станäарты Базеëü II
и III и внеäрения требований по соверøенство-
ваниþ систеì управëения рискаìи и капитаëоì в
коììер÷еских банках.

Таблица 1
Äàííûå î ñóùåñòâåííîì îòêëîíåíèè ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé òåìïîâ ïðèðîñòà áàçîâîãî êàïèòàëà îò ôàêòè÷åñêèõ äëÿ Áàíêà 1

íà îòäåëüíûå äàòû èññëåäóåìîãî ïåðèîäà, %

Дата 01.05.2014 ã. 01.01.2015 ã. 01.08.2015 ã. 01.09.2015 ã.

Проãноз 0 0,31 0,33 –2,46

Факт 7,90 14,20 –13,60 47,70

Откëонение 7,90 13,89 –13,93 50,16

Таблица 2
Äàííûå î ñóùåñòâåííîì îòêëîíåíèè ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé òåìïîâ ïðèðîñòà áàçîâîãî êàïèòàëà îò ôàêòè÷åñêèõ äëÿ Áàíêà 2

íà îòäåëüíûå äàòû èññëåäóåìîãî ïåðèîäà, %

Дата 01.06.2014 ã. 01.03.2015 ã. 01.04.2015 ã. 01.03.2016 ã.

Проãноз 10,80 –0,54 13,84 –2,42

Факт –12,70 20,00 –16,40 10,50

Откëонение –23,5 20,54 –30,24 12,92
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Митришкин Ю.В. Управление плазмой в экспериментальных термоядерных установках: Адаптивные автоко-
лебательные и робастные системы управления. — М.: КРАСАНД, 2016. — 400 с. ISBN 978-5-396-00694-2.

В монографии систематично представлен вклад, сделанный автором в области автоматического управления плазмой в
магнитных ловушках (открытой магнитной ловушке и токамаках). Поставлен и решен оригинальный цикл научно-технических
задач управления равновесием и устойчивостью высокотемпературной плазмы в магнитном поле: построены адекватные мо-
дели объектов и исполнительных устройств; предложены, разработаны и исследованы методы адаптации с автоколебаниями
для управления плазмой в токамаках и открытых магнитных ловушках; применение современной Н∞-теории управления,
нелинейных методов синтеза и современного математического обеспечения МАТLАВ привело к разработке и исследованию
многосвязных робастных систем управления положением, формой и током плазмы в ITER в условиях разброса магнитных
конфигураций плазмы.

Для специалистов, разрабатывающих и применяющих в физическом эксперименте системы автоматического управления
в термоядерных установках, специалистов, занимающихся управлением сложными многомерными (многосвязными) дина-
мическими объектами, а также для студентов и аспирантов, принимающих участие в научной работе по применению систем
управления динамическими объектами.
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ÀÍÀËÈÇ ÌÅÒÎÄÎÂ 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Â ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

Е.А. Микрин, С.К. Сомов

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Конеö проøëоãо и на÷аëо нынеøнеãо века оз-
наìеноваëся бурныì развитиеì ëокаëüных и ãëо-
баëüных вы÷исëитеëüных сетей (ВС) и созäанных
на их основе распреäеëенных систеì обработки
äанных (РСОД) разëи÷ноãо ìасøтаба и назна-
÷ения.
Быстрое развитие техноëоãий, ка÷ественный и

коëи÷ественный рост вы÷исëитеëüных сетей и
созäанных на их основе инфорìаöионных систеì
ставят в разряä первоо÷ереäных пробëеì реøение
заäа÷ и разработку ìетоäов повыøения наäежнос-
ти и безопасности функöионирования РСОД, ра-
ботаþщих в раìках ВС. Повыøение наäежности
РСОД обеспе÷ивается повыøениеì наäежности и
безопасности приìенения проãраììноãо и инфор-
ìаöионноãо обеспе÷ения ëокаëüных коìпüþтеров
и их объеäинениеì в еäинуþ сетü посреäствоì на-
äежных высокоскоростных канаëов связи.
Эффективныì способоì повыøения наäеж-

ности РСОД явëяется также и оперативное резер-
вирование ìассивов äанных в вы÷исëитеëüных се-
тях [1, 2]. К ìассиваì äанных ìожно отнести, на-
приìер, проãраììные ìоäуëи, инфорìаöионные
ìассивы, справо÷ники, табëиöы баз äанных.
Реøение заäа÷и обеспе÷ения сохранности ин-

форìаöии известно и øироко приìеняется в сис-

теìах обработки äанных разноãо ìасøтаба и на-
зна÷ения. Сутü реøения закëþ÷ается в испоëüзо-
вании äопоëнитеëüных ресурсов вы÷исëитеëüной
техники äëя резервирования ìассивов äанных, ÷то
позвоëяет зна÷итеëüно сократитü возäействие раз-
руøаþщих факторов на инфорìаöиþ и теì саìыì
повыситü безопасностü функöионирования систе-
ìы обработки äанных (СОД).
Пробëеìа обеспе÷ения сохранности инфорìа-

öии в вы÷исëитеëüных сетях на÷аëа изу÷атüся äо-
воëüно äавно. Наприìер, статüи по äанной про-
бëеìе запаäныìи у÷еныìи быëи опубëикованы в
конöе 1970-х — на÷аëе 1980-х ãоäов [3—5]. При-
ìерно в это же вреìя работы по пробëеìе повы-
øения äостоверности и сохранности инфорìаöии,
в тоì ÷исëе и в вы÷исëитеëüных сетях, на÷аëи ак-
тивно иссëеäоватüся и в Институте пробëеì уп-
равëения РАН [6—11]. С развитиеì возìожностей
вы÷исëитеëüной техники, среäств связи и ìетоäов
разработки проãраììноãо обеспе÷ения актуаëü-
ностü äанной теìатики не уìенüøиëасü, работы
по äанной теìатике веäутся как в России [12, 13],
так и за рубежоì [14—17].
Эти работы в ИПУ РАН не прекращаëисü, ве-

äутся они и в настоящее вреìя [18, 19]. Быëи раз-
виты новые направëения в обëасти повыøения
безопасности работы СОД и поëу÷ены зна÷иìые
резуëüтаты. Наприìер, быëи на÷аты иссëеäования
по такиì новыì направëенияì в обëасти обеспе-

Рассìотрены особенности и преäëожены форìаëизованные ìоäеëи ìетоäов оператив-
ноãо резервирования инфорìаöии в систеìах обработки äанных, работаþщих на базе
вы÷исëитеëüных сетей. Выпоëнен сравнитеëüный анаëиз öентраëизованноãо и äеöент-
раëизованноãо вариантов хранения резерва. Дëя стаöионарноãо и перехоäноãо режиìов
функöионирования ВС провеäен сравнитеëüный анаëиз трех основных стратеãий опе-
ративноãо резервирования инфорìаöии.

Ключевые слова: систеìа обработки äанных, вы÷исëитеëüная сетü, стратеãия оперативноãо резер-
вирования, öентраëизованное и äеöентраëизованное хранение резерва.
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÷ения безопасности СОД, как восстановитеëüное
резервирование, оперативное резервирование, ре-
зервирование и восстановëение äанных в распре-
äеëенных вы÷исëитеëüных систеìах с у÷етоì раз-
ных äисöипëин обработки запросов к äанныì,
резервирование инфорìаöии в РСОД реаëüноãо
вреìени, обеспе÷ение инфорìаöионной безопас-
ности систеì орãанизаöионноãо управëения, по-
выøение безопасности распреäеëенных баз äан-
ных [18—21]. В раìках этих направëений в ИПУ
РАН быëо преäëожено испоëüзоватü ìоäеëü сëу-
÷айноãо бëужäания ÷астиöы по öеëо÷исëенныì
то÷каì äействитеëüной пряìой, ÷то быëо сäеëано
впервые, в тоì ÷исëе и äëя реøения заäа÷ резер-
вирования инфорìаöии в вы÷исëитеëüных сетях.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß ÄÀÍÍÛÕ Â ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

В настоящей статüе рассìатриваþтся форìа-
ëизованные ìоäеëи и ìетоäы оперативноãо ре-
зервирования инфорìаöии в РСОД, работаþщих
на базе корпоративных, спеöиаëüных иëи ãëобаëü-
ных вы÷исëитеëüных сетей с у÷етоì особенностей
резервирования ìассивов äанных в ВС и разëи÷-
ных äисöипëин обработки запросов к инфорìа-
öии. Цеëü статüи состоит в анаëизе эффективнос-
ти ìетоäов оперативноãо резервирования инфор-
ìаöии в вы÷исëитеëüных сетях.
При работе СОД существует вероятностü разру-

øения испоëüзуеìых ìассивов äанных всëеäствие
разëи÷ных разруøаþщих факторов [7, 8]. Это, как
правиëо, привоäит к появëениþ разëи÷ных оøи-
бок в резуëüтатах работы систеìы, к невозìожнос-
ти реøения оäной иëи некотороãо ìножества за-
äа÷ и äаже к поëной потере работоспособности
систеìы. Восстановëение разруøенных ìассивов
äанных и работоспособности систеìы ìожет пот-
ребоватü зна÷итеëüных затрат ресурсов и вреìени.
Обеспе÷ение сохранности инфорìаöии — это

ìноãопëановая и коìпëексная заäа÷а, и оператив-
ное резервирование ìассивов äанных сëужит оä-
ниì из систеìных ìетоäов ее реøения. Он закëþ-
÷ается в тоì, ÷то некоторая ÷астü ресурсов РСОД
(резервные копии и/иëи преäыстории ìассивов
äанных) и некоторая äоëя вы÷исëитеëüных ìощ-
ностей испоëüзуþтся тоëüко äëя поääержания ра-
ботоспособности систеìы в сëу÷ае, есëи при функ-
öионировании РСОД произоøëо разруøение ис-
поëüзуеìой инфорìаöии.
Коìпüþтеры, объеäиненные канаëаìи связи и

систеìныì проãраììныì обеспе÷ениеì в оäну вы-
÷исëитеëüнуþ сетü, обëаäаþт ка÷ественно иныìи
свойстваìи и возìожностяìи по сравнениþ с от-
äеëüныìи, автоноìныìи коìпüþтераìи. Поэтоìу

приìенение ìетоäов резервирования инфорìаöии
äëя повыøения безопасности РСОД, работаþщих
на основе ВС, обëаäаþт ряäоì особенностей по
сравнениþ с СОД, работаþщиìи на базе автоноì-
ных коìпüþтеров. [1, 11].
В ÷астности, при анаëизе эффективности и вы-

боре оптиìаëüной стратеãии резервирования ин-
форìаöии в вы÷исëитеëüных сетях необхоäиìо
у÷итыватü топоëоãиþ сети, наäежностные, стои-
ìостные и вреìенные характеристики канаëов
связи и коìпüþтеров. Необхоäиìо также рассìат-
риватü разные варианты распреäеëения резерва по
узëаì сети: äеöентраëизованное (резерв распреäе-
ëен по некотороìу поäìножеству узëов ВС), öен-
траëизованное (резерв хранится в оäноì из узëов
сети) и äинаìи÷еское.
Кроìе тоãо, äеöентраëизованное хранение ре-

зерва преäоставëяет возìожностü приìенения не-
скоëüких äисöипëин обработки запросов, возни-
каþщих в ВС. Разëи÷аþт ÷етыре основные äис-
öипëины обработки запросов [1, 10].

1. Запрос, сфорìированный в некотороì узëе
ВС, пересыëается äëя обработки в бëижайøий (со-
ãëасно выбранноìу критериþ) узеë ВС, в котороì
разìещен резерв требуеìоãо äëя обработки запро-
са ìассив äанных (рис. 1, а).

2. Запрос оäновреìенно пересыëается äëя об-
работки в K бëижайøих узëов ВС с необхоäиìыì
резервоì (рис. 1, б).

3. Запрос, сфорìированный в j-ì узëе сети, пе-
ресыëается посëеäоватеëüно по узëаì пути, на÷и-
наþщиìся в этоì узëе и иìеþщиì äëину K узëов
с резервоì необхоäиìоãо ìассива äанных. Запрос
пересыëается по äанноìу пути äо тех пор, пока в

некотороì узëе k, k = , этоãо пути запрос буäет
успеøно обработан ëибо не буäет пройäен весü
путü, а запрос так и не буäет обработан (рис. 1, в).

4. Из j-ãо узëа, в котороì сфорìирован запрос,
запрос посëеäоватеëüно пересыëается äëя обра-
ботки в K бëижайøих узëов сети с необхоäиìыì
резервоì. Проöесс опроса узëов проäоëжается äо
ìоìента, коãäа ëибо из о÷ереäноãо узëа буäет по-
ëу÷ен ответ, ëибо буäут опроøены все K узëов, а
ответ на запрос так и не быë поëу÷ен (рис. 1, г).
Анаëиз стратеãий резервирования и выбор оп-

тиìаëüной стратеãии äëя сëу÷ая öентраëизованно-
ãо хранения резерва осуществëяется траäиöион-
ныìи ìетоäаìи [7, 8]. При этоì необхоäиìо у÷и-
тыватü вреìенные характеристики ВС стоиìостü и
наäежностü испоëüзования канаëов связи и коì-
пüþтеров.
Территориаëüная распреäеëенностü ВС, наëи-

÷ие в них боëüøоãо ÷исëа узëов и канаëов связи с
разныìи характеристикаìи наäежности, произ-
воäитеëüности и стоиìости их испоëüзования пре-

1 K,
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äоставëяþт боëüøое ÷исëо разëи÷ных вариантов
разìещения резерва в сети, из которых необхоäи-
ìо выбратü оäин оптиìаëüный вариант. Допоëни-
теëüнуþ сëожностü äанной заäа÷е приäает возìож-
ностü приìенения разëи÷ных äисöипëин обработ-
ки запросов. Эти обстоятеëüства обусëовëиваþт
необхоäиìостü форìуëировки заäа÷ поиска опти-
ìаëüноãо разìещения резерва в узëах ВС и разра-
ботки ìетоäов их реøения. В ка÷естве критериев
оптиìизаöии при постановке таких заäа÷ ìожно
приìенятü разëи÷ные критерии: ìиниìуì стои-
ìости функöионирования РСОД (ìиниìуì затрат
на обработку запросов и хранение резерва ìасси-
вов äанных систеìы), ìаксиìуì вероятности об-
работки запроса, ìиниìуì среäнеãо вреìени по-
ëу÷ения ответа на запрос.

2. ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß 
ÌÀÑÑÈÂÎÂ ÄÀÍÍÛÕ

В СОД разëи÷ных кëассов и назна÷ения в на-
стоящее вреìя приìеняþтся три основные страте-
ãии резервирования ìассивов äанных, которые бы-
ëи разработаны в ИПУ РАН с у÷етоì особеннос-
тей испоëüзования и обновëения ìассивов äанных
[1, 7, 8, 21].
Стратегия I. Соãëасно äанной стратеãии резерв

инфорìаöии преäставëяет собой некоторое ÷исëо
копий ìассива äанных. Есëи при обработке запро-
са испоëüзуеìый при этоì основной ìассив раз-
руøается, то äëя проäоëжения обработки запроса
испоëüзуется первая копия ìассива, есëи и она

разруøается, то обработка запроса проäоëжается
при испоëüзовании сëеäуþщей копии, и т. ä. Про-
öесс испоëüзования копий закан÷ивается ëибо при
успеøной обработке запроса, ëибо при разруøе-
нии всех копий резерва (запрос не обработан).
Стратегия II. В ка÷естве резерва ìассива äан-

ных вìесто копий ìассива испоëüзуется некоторое
÷исëо еãо преäысторий (преäыстория ìассива äан-
ных это преäыäущая еãо поëная копия и журнаë
посëеäуþщих изìенений äанных в ìассиве). При
разруøении основноãо ìассива во вреìя обработ-
ки запроса он сна÷аëа восстанавëивается спеöи-
аëüной проãраììой обновëения из еãо посëеäней
преäыстории и затеì проäоëжается обработка за-
проса. Есëи восстановëение быëо неуäа÷ныì, то
äеëается попытка восстановëения ìассива из сëе-
äуþщей, боëее ранней еãо преäыстории, и т. ä.
Стратегия III. Это сìеøанная стратеãия, со-

ãëасно которой в ка÷естве резерва испоëüзуþтся и
копии ìассива äанных, и еãо преäыстории. Соãëас-
но äанной стратеãии в сëу÷ае разруøения основно-
ãо ìассива äëя проäоëжения обработки запроса
сна÷аëа в соответствии со стратеãией I испоëüзуþт-
ся копии ìассива, а есëи запрос не обработан и ре-
зерв копий ìассива разруøен, то äеëается попытка
восстановëения основноãо ìассива с испоëüзова-
ниеì резерва преäысторий соãëасно стратеãии II.
В работе [21] привеäены форìуëы äëя рас÷ета

вероятностных и вреìенных характеристик äан-
ных стратеãий: вероятности P(x) и среäнеãо вреìе-
ни E(x) обработки запроса к ìассиву äанных, иìе-
þщеãо резерв объеìоì x копий и/иëи преäысторий.

Основные дисциплины обработки запросов: 
а, б, в и г — äисöипëины 1, 2, 3 и 4 соответственно
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3. ÀÍÀËÈÇ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÉ 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß 

Â ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

Сравниì эффективностü трех стратеãий резер-
вирования, коãäа они приìеняþтся в äвух вари-
антах хранения резерва — öентраëизованноì и
äеöентраëизованноì. Сравниватü буäеì по пока-
затеëяì эффективности резервирования: ρj — на-

äежностü обработки запроса, т. е. вероятностü по-
ëу÷ения ответа на запрос, выäанный в j-ì узëе се-
ти; qj = (1 – ρj) — вероятностü тоãо, ÷то запрос из

узëа j не буäет обработан по какой-ëибо при÷ине,
и ответ на этот запрос не буäет поëу÷ен в узëе j;
ZP — разìер среäних затрат на испоëüзование ре-
сурсов ВС äëя обработки запросов при усëовии их
успеøной обработки; Z — разìер среäних непро-
извоäитеëüных затрат на испоëüзование ресурсов
ВС äëя обработки запросов; tj — вреìя поëу÷ения

ответа на запрос, выäанный в j-ì узëе.
Эффективности стратеãий буäеì сравниватü

при усëовиях:
— распреäеëение резерва по узëаì ВС оäинако-

во äëя всех стратеãий;
— во всех узëах сети приìеняется оäна и та же

стратеãия резервирования;
— среäнее вреìя заäержки сообщений в сети

постоянно и равно tз;

— запросы в систеìе äеëятся на инфорìаöион-
ные запросы к ìассиваì äанных и запросы на ìо-
äификаöиþ äанных;

— запросы на ìоäификаöиþ äанных оäновре-
ìенно пересыëаþтся во все узëы сети, в которых
разìещен резерв ìоäифиöируеìых äанных;

— äëя обработки поступаþщих инфорìаöион-
ных запросов приìеняется оäна из ÷етырех äис-
öипëин обработки, описанных в § 1.
Рассìотриì приìенение äисöипëины 4 обра-

ботки запросов при äеöентраëизованноì варианте
хранения резерва и поëу÷иì анаëити÷еские выра-
жения äëя рас÷ета показатеëей эффективности
стратеãий резервирования.
Соãëасно äисöипëине 4 обработки запросов,

запрос, возникøий в j-ì узëе ВС, буäет поо÷ереä-
но пересыëатüся äëя обработки в K бëижайøих уз-

ëов, соäержащих резерв äанных, необхоäиìых äëя
обработки запроса (K = |Nj |). Зäесü Nj — ìножество

инäексов узëов с резервоì, бëижайøих к узëу j.
При этоì запрос пересыëается в о÷ереäной узеë
ìножества Nj, есëи он не быë успеøно обработан

в преäыäущеì узëе ìножества.

Ввеäеì переìеннуþ ψjk ∈ {0, 1} такуþ, ÷то ψjk = 1,
есëи k ∈ Nj. Тоãäа при äисöипëине 4 обработки за-
просов зна÷ение вероятности

ρj = 1 – [1 – rjkPk(xk)rkjψjk].

Зäесü: [1 – rjkPk(xk)rkjψjk] — вероятностü собы-
тия, закëþ÷аþщеãося в тоì, ÷то из о÷ереäноãо оп-
раøиваеìоãо узëа k ответ на запрос, посëанный из
узëа j, не быë поëу÷ен; rjk — наäежностü канаëа
связи ìежäу j-ì и k-ì узëоì; Pk(xk) — вероятностü
успеøной обработки запроса в узëе k при разìе-
щении в этоì узëе резерва, иìеþщеãо объеì xk.
При заäанных усëовиях зна÷ение tj вреìени по-

ëу÷ения ответа на запрос, выäанный в узëе j, буäет
опреäеëятüся по форìуëе

tj = 2tз(K – ψjj) + Ek(xk)ψjk,

ãäе Ek(xk) — среäнее вреìя обработки запроса в уз-
ëе k.
Зна÷ение Zjk(xk) среäних непроизвоäитеëüных

затрат ресурсов ВС, затра÷енных на неуспеøнуþ
обработку оäноãо запроса, посëанноãо из j-ãо узëа
äëя обработки в k-й узеë, буäет расс÷итыватüся по
форìуëе:

Zjk(xk) = 2(1 – rjk)Djk + [1 – Pk(xk)]Ek(xk)hk.

Зäесü: hk — стоиìостü испоëüзования ресурсов
коìпüþтера узëа k за еäиниöу вреìени; Djk — сто-
иìостü переäа÷и запроса иëи ответа из j-ãо узëа в
узеë k (исхоäиì из преäпоëожения, ÷то Djk = Dkj).
Зна÷ение Z среäних непроизвоäитеëüных затрат

ресурсов ВС при обработке всех запросов, возни-
каþщих в сети за еäиниöу вреìени, с у÷етоì об-
работки запросов в соответствии с рассìатривае-
ìой äисöипëиной 4 опреäеëяется как

Z = Uj [1 – ( ) ] +

+ Vjyk Zjk(xk),

ãäе n(j, k) — поряäковый ноìер узëа k в ìножестве

Nj, ji ∈ Nj, i = , yk ∈ {0, 1}; yk = 1, есëи в узëе k
разìещен требуеìый резерв; веëи÷ины Uj и Vj —
÷исëо возникаþщих в узëе j в еäиниöу вреìени (ин-
тенсивностü) инфорìаöионных запросов и ÷исëо
запросов на ìоäификаöиþ äанных соответственно.
Рас÷ет зна÷ения ZP среäних произвоäитеëüных

затрат ресурсов ВС, испоëüзуеìых äëя обработки

k 1=

N

∏

k 1=

N

∑

j 1=

N

∑
k 1=

N

∑
⎩
⎨
⎧

i 1=

n j k,( ) 1–

∏ rjji
Pji

xji
rji j

⎭
⎬
⎫

1 K,
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запросов, провоäится по преäыäущей форìуëе, в
которой необхоäиìо веëи÷ину Zjk(xk) заìенитü на
веëи÷ину

ZPjk(xk) = 2Djk + Ek(xk)hk.

Форìуëы äëя рас÷ета показатеëей эффектив-
ности стратеãий резервирования при äруãих äис-
öипëинах обработки запросов и вариантов хране-
ния резерва в узëах ВС поëу÷аþтся анаëоãи÷ныì
образоì.
В табë. 1 и 2 привеäены анаëити÷еские выра-

жения äëя рас÷ета показатеëей эффективности рас-
сìатриваеìых в статüе стратеãий резервирования,

соответствуþщих äеöентраëизованноìу и öентра-
ëизованноìу вариантаì хранения резерва.
Анаëити÷еские выражения äëя рас÷ета характе-

ристик стратеãий резервирования приìенитеëüно
к äвуì ÷астныì сëу÷аяì äинаìи÷ескоãо хранения
резерва привеäены в табë. 3.
Динаìи÷еский резерв в обоих ÷астных сëу÷аях

переìещается по N1 узëаì ìножества J1, |J1| = N1,
узëов сети и преäставëяет собой M бëоков по X ко-
пий и/иëи преäысторий ìассива äанных. Все бëо-
ки äинаìи÷ескоãо резерва переìещаþтся оäно-
вреìенно с ÷астотой β переìещений в еäиниöу
вреìени. В первоì ÷астноì сëу÷ае ìарøрут пере-

Таблица 1
Âåðîÿòíîñòíûå, âðåìåííûå è ñòîèìîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ñòðàòåãèé ðåçåðâèðîâàíèÿ ïðè äåöåíòðàëèçîâàííîì õðàíåíèè ðåçåðâà

Дисöип-
ëина об-
сëужи-
вания 
запросов

Характеристика

1
ρj = rjkPk(xk)rkjψjk Z = (Ujψjk + Vjyk)Zjk(xk)

tj = 2tз(1 – ψjj) + Ek(xk)ψjk ZP = (Ujψjk + Vjyk)ZPjk(xk)

2
ρj = 1 – [1 – rjkPk(xk)rkjψjk] Z = (Ujψjk + Vjyk)Zjk(xk)

tj = max{2tз + Ek(xk); Ej(xj)ψjj} ZP = (Ujψjk + Vjyk)ZPjk(xk)

3
ρj = Z = (Uj + Vjyk)Zjk(xk)

tj = (K + 1)tз + Ek(xk)ψjk – B; зäесü B = tз 

при n(j, j) = 1 иëи n(j, j) = K и 0 во всех ос-
таëüных сëу÷аях

ZP = (Uj + Vjyk)ZPjk(xk)

4
ρj = 1 – [1 – rjkPk(xk)rkjψjk] Z = Zjk(xk);

ji ∈ Nj; i = 

tj = 2tз(K – ψjj) + Ek(xk)ψjk ZP = ZPjk(xk);

ji ∈ Nj; i = 

Обозна-
÷ения:

Zjk(xk) = 2(1 – rjk)Djk + [1 – Pk(xk)]Ek(xk)hk; 

Ujk = ψjiψjk  при n(j, k) = n(j, i) + 1 и 

0 в остаëüных сëу÷аях;

ZPjk(xk) = 2Djk + Ek(xk)hk;  = Uj [1 – ( )]; 

jα = j; jα ∈ Nj;  = Uj [1 – ( )]; jα = j; jα ∈ Nj
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ìещения бëоков фиксированный, во второì сëу-
÷ае бëоки äинаìи÷ескоãо резерва переìещаþтся
сëу÷айныì образоì. Дëя второãо сëу÷ая бëок резер-
ва из j-ãо узëа переìещается в i-й с вероятностüþ,

которая опреäеëяется как ψji = 1/N1, j, i = .

В форìуëах табë. 3 приняты обозна÷ения: J1 —

ìножество инäексов узëов сети, соäержащих ре-
зерв; переìенная yi, которая равна 1 есëи i ∈ J1 и

0 в противноì сëу÷ае; dji — стоиìостü пересыëки

бита инфорìаöии из j-ãо в i-й узеë; переìенная

 = 1, есëи бëок äинаìи÷ескоãо резерва из j-ãо
узëа переìещается в узеë i, ина÷е переìенная рав-
на 0; L — äëина в битах копии иëи преäыстории
ìассива äанных.
Сравниì эффективностü рассìатриваеìых ва-

риантов резервирования по наäежности обработки
запросов, т. е. по зна÷ениþ вероятности ρj поëу÷е-
ния ответа на запрос, выäанный в j-ì узëе сети.
В работах [1, 10] показано, ÷то при испоëüзова-

нии стратеãий I—III резервирования в ВС и вы-
поëнении усëовий xi > 0, 0 < qi < 1/2, i ∈ Nj, äëя
вероятности успеøной обработки запроса в оäноì
узëе справеäëиво соотноøение:

(xi) > (xi) > (xi).

Отсþäа сëеäует, ÷то äëя всех вариантов приìе-
нения стратеãий I—III резервирования äëя вероят-
ности ρj поëу÷ения ответа на запрос, выäанный в
j-ì узëе сети, справеäëиво соотноøение [1]:

 >  > .

Данный резуëüтат сфорìуëируеì как
Утверждение 1. Применение в вычислительных

сетях стратегии I резервирования массивов данных

1 N1,

Таблица 2
Âåðîÿòíîñòíûå, âðåìåííûå è ñòîèìîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè 

ñòðàòåãèé ðåçåðâèðîâàíèÿ ïðè öåíòðàëèçîâàííîì
õðàíåíèè ðåçåðâà

Характеристика

ρj = rjkPk(xk)rkjyjk Z = (Uj + Vj)Zjk(xk)

tj = 2tз(1 – yj) + Ek(xk)yk ZP = (Uj + Vj)ZPjk(xk)

k 1=

N

∑
k 1=

N

∑
j 1=

N

∑

k 1=

N

∑
k 1=

N

∑
j 1=

N

∑

xji

Таблица 3
Âåðîÿòíîñòíûå, âðåìåííûå è ñòîèìîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ñòðàòåãèé ðåçåðâèðîâàíèÿ

(÷àñòíûå ñëó÷àè äèíàìè÷åñêîãî õðàíåíèÿ ðåçåðâà)

№ 
сëу÷ая Характеристика

1
ρj = 1 – [1 – rjkM Pk(X)rkjyk] Z = (Uj + Vj)M Zjk(X)yk + MβXL (1 – rjk)djk

tj = max{2tз + Ek(X); Ej(X)yj}
ZP = (Uj + Vj)M ZPjk(X)yk + MβXL djk

2
ρj = 1 – [1 – rjk rkjyk] Z = (Uj + Vj)yk{[1 – (1 – )]M2(1 – rjk)Djk + } +

+ MβXL (1 – rjk)djk

tj = max{2tз + (X); Ej yj}
ZP = (Uj + Vj)yk{[1 – (1 – )]M2Djk + hk} +

+ MβXL djk

Обозна÷ения:  = Pk(mX) (N1 – 1)M – m;  = [1 – Pk(mX)]Ek(mX) (N1 – 1)M – m;

 = Ek(mX) (N1 – 1)M – m

k 1=

N

∏ N1
1–

k 1=

N

∑
j 1=

N

∑ N1
1– N1

1–

k 1=

N

∑
j 1=

N

∑ Xjk

max
k/yk = 1; k ≠ j

k 1=

N

∑
j 1=

N

∑ N1
1– N1

1–

k 1=

N

∑
j 1=

N

∑ Xjk

k 1=

N

∏ Pk
k 1=

N

∑
j 1=

N

∑ N1
1– Bk

N1
2–

k J1∈

N

∑
j J1∈

N

∑

max
k/yk = 1; k ≠ j

Ek

k 1=

N

∑
j 1=

N

∑ N1
1– Ek

N1
2–

k J1∈

N

∑
j J1∈

N

∑

Pk N1
M–

m 1=

M

∑ CM
m Bk N1

M–

m 1=

M

∑ CM
m

Ek N1
M–

m 1=

M

∑ CM
m

Pi
I Pi

II Pi
III

ρj
I ρj

II ρj
III
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(хранение копий массивов) по сравнению со страте-
гиями II и III обеспечивает наибольшую вероят-
ность получения ответа на запрос. ♦
Даëее сравниì стратеãии резервирования по

зна÷ениþ вреìени tj поëу÷ения ответа на запрос.

Сна÷аëа рассìотриì стаöионарный режиì
функöионирования ВС, при котороì qk → 0, k ∈ J1,
ãäе qk — вероятностü разруøения копии/преäыс-
тории ìассива äанных в узëе k за еäини÷ный ин-
терваë вреìени θk ее испоëüзования, J1 — ìножест-
во инäексов узëов, с разìещенныì в них резервоì
(|J1| = N1).

Дëя обработки запроса в оäноì узëе i в стаöи-
онарноì режиìе требуется в среäнеì Ei(xi) вреìе-
ни, äëя котороãо справеäëиво сëеäуþщее соотно-
øение [10, 11]:

(xi) < (xi) < (xi). (1)

Отсþäа сëеäует, ÷то äëя рассìатриваеìых наìи
вариантов приìенения стратеãий резервирования
ìассивов äанных справеäëиво неравенство

 <  < .

Поëу÷енный резуëüтат сфорìуëируеì как
Утверждение 2. Стратегия II обеспечивает на-

илучшее время получения ответа на запрос по срав-
нению со стратегиями I и III при работе сети в ста-
ционарном режиме, т. е. при qi → 0 и любых θi и τi

(здесь τi — время создания одной копии). ♦

Теперü перейäеì к рассìотрениþ перехоäноãо
режиìа функöионирования ВС, при котороì ве-
роятностü разруøения ìассива äанных зна÷итеëü-
на, т. е. qi → 1/2.

В перехоäноì режиìе функöионирования сети
äëя среäнеãо вреìени Ei(xi) обработки запроса в
оäноì узëе i при τi > θi выпоëняется соотноøение
(2) [6, 10]:

(xi, li > 2) < (xi) <

< (xi, li = 2) < (xi), (2)

ãäе li — ÷исëо преäысторий ìассива äанных, ис-
поëüзуеìых в стратеãии резервирования III.
Соотноøение (2) позвоëяет äоказатü
Утверждение 3. В переходном режиме функцио-

нирования сети при qi → 1/2, τi > θi, i ∈ Nj, для всех
рассматриваемых вариантов резервирования для вре-
мени ti справедливо соотношение:

(li > 2) <  < (li = 2) < . ♦

Из утвержäения 3 сëеäует, ÷то при рассìотрен-
ных выøе усëовиях стратеãия III явëяется наиëу÷-
øей по зна÷ениþ вреìени поëу÷ения ответа.
Есëи параìетры ВС таковы, ÷то qi → 1/2, θi . τi,

i ∈ Nj, то äëя веëи÷ины Ei(xi) и вреìени ti буäут
справеäëивы сëеäуþщие соотноøения:

(xi) < (xi) < (xi);   <  < . (3)

Сëеäоватеëüно, справеäëиво
Утверждение 4. В переходном режиме функцио-

нирования сети при значении параметров qi → 1/2,
θi . τi, стратегия I обеспечивает наименьшее время
ответа на запрос.

Разìер  среäних непроизвоäитеëüных затрат
ресурсов коìпüþтера i-ãо узëа сети при обработке
оäноãо запроса вы÷исëяется по форìуëе [10]:

(x) = [1 – Pi(x)]Ei(x)hi.

Есëи проанаëизироватü äаннуþ форìуëу [10],
то ìы увиäиì, ÷то при зна÷ениях параìетров сети
qi → 1/2, θi . τi, выпоëняется соотноøение:

(x) < (x) < (x).

Данное соотноøение позвоëяет сäеëатü вывоä о
тоì, äëя непроизвоäитеëüных затрат Z при рас-
сìатриваеìых наìи трех стратеãиях резервирова-
ния ìассивов äанных справеäëиво соотноøение:

Z I < Z III < Z II.

Такиì образоì, справеäëиво
Утверждение 5. Применение в вычислительных

сетях стратегии I оперативного резервирования мас-
сивов данных при параметрах сети qi → 1/2, θi . τi,
обеспечивает наименьшие непроизводительные за-
траты на использование ее ресурсов при обработке
запросов.
В стаöионарноì режиìе работы ВС, коãäа qi → 0,

зна÷ения среäнеãо вреìени Ei(xi) обработки запро-
са в узëе i нахоäятся в соотноøении (1). Тоãäа о÷е-
виäно
Утверждение 6. В стационарном режиме функци-

онирования вычислительной сети (qi → 0, i = ),
для стратегий I, II и III справедливо соотношение:

ZPII < ZPIII < ZPI. ♦

Такиì образоì, в стаöионарноì режиìе функ-
öионирования ВС наиëу÷øей стратеãией по раз-
ìеру произвоäитеëüных затрат ZP на обработку
поступаþщих запросов явëяется стратеãия II (хра-
нение преäысторий ìассивов äанных).

Ei
II Ei

III Ei
I

ti
II ti

III ti
I

Ei
III Ei

II

Ei
III Ei

I

ti
III ti

II ti
III ti

I

Ei
I Ei

III Ei
II ti

I ti
III ti

II

Zi

Zi

Zi

I
Zi

III
Zi

II

1 N,
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В перехоäноì режиìе функöионирования ВС
(при qi → 1/2, θi >> τi) зна÷ение среäнеãо вреìени
обработки запроса Ei(xi) в узëе сети уäовëетворяет
соотноøениþ (3). Из этоãо сëеäует [10], ÷то äëя
всех рассìатриваеìых äисöипëин обработки за-
просов как äëя äеöентраëизованноãо, так и äëя
öентраëизованноãо варианта резервирования спра-
веäëиво соотноøение:

ZPI < ZPIII < ZPII, (4)

т. е. äоказано.
Утверждение 7. В переходном режиме функциони-

рования вычислительной сети (при qi → 1/2, θi . τi)
наименьшие затраты ресурсов сети на обработку
запросов обеспечивает стратегия I оперативного
резервирования.
Дëя перехоäноãо режиìа функöионирования

ВС, при зна÷ениях параìетров ВС qi → 1/2, τi > θi,
äëя среäнеãо вреìени Ei(xi) обработки запроса в
оäноì узëе справеäëиво соотноøение (2). Анаëиз
этоãо соотноøения показывает [10], ÷то äëя всех
рассìатриваеìых äисöипëин обработки запросов
и вариантов приìенения стратеãий резервирова-
ния выпоëняется соотноøение:

Z (li > 2)< Z  < Z (li = 2) < Z ,

т. е. наиìенüøие затраты ресурсов сети на обра-
ботку запросов äëя öентраëизованноãо, äинаìи-
÷ескоãо и äеöентраëизованноãо вариантов резер-
вирования в ВС с параìетраìи qi → 1/2, τi > θi

обеспе÷ивает стратеãия III оперативноãо резерви-
рования.

4. ÏÐÈÌÅÐ

Рассìотриì приìенение описанных ìоäеëей äëя
рас÷ета и анаëиза показатеëей ρj, tj и ZP и стратеãий ре-
зервирования на приìере фраãìента вы÷исëитеëüной
сети, состоящеãо из äевяти узëов, и резервирования оä-
ноãо ìассива äанных. Параìетры рассìатриваеìоãо
фраãìента сети преäставëены в табë. 4.

В итоãе реøения заäа÷и оптиìаëüноãо резервирова-
ния по критериþ ìиниìуìа затрат на обработку запро-
сов поëу÷ено оптиìаëüное распреäеëение резерва по уз-
ëаì сети, которое преäставëено в табë. 5.

Вреìя заäержки сообщений в канаëах связи сети и
наäежностü соответствуþщих канаëов иìеþт зна÷ения:

tз = 1,0; rjk = rkj äëя i, k = ; rjk = 1,0 при j = k;
r12 = r23 = r13 = r45 = r65 = r78 = 0,975 и rjk = 0,95 äëя ос-
таëüных i, k.

Запросы обрабатываþтся в соответствии с äисöип-
ëиной 4 при K = 2 (ìаксиìаëüное ÷исëо опраøиваеìых
узëов) и со сëеäуþщиìи ìножестваìи Nj узëов с резер-

воì, в которых ìоãут обрабатыватüся запросы к ìасси-

ву, возникаþщие в узëах j = :

N1 = N3 = {1, 2};  N2 = {2, 1};  N4 = N6 = {1, 5}; 

N5 = {5, 1};  N7 = N8 = {7, 1};  N9 = {9, 1}.

Зна÷ения показатеëей эффективности стратеãий ре-
зервирования, расс÷итанные при заäанных параìетрах
сети в соответствии с анаëити÷ескиìи выраженияìи,
привеäенныìи в § 3, преäставëены в табë. 6 и 7.

Pi
III Pi

II Pi
III Pi

I

1 9,

1 9,

Таблица 5
Îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ðåçåðâà

Ноìер узëа сети i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объеì разìещенноãо 
резерва xi

3 3 0 0 3 0 3 0 3

Таблица 6
Âåðîÿòíîñòè îáðàáîòêè çàïðîñîâ

Стра-
теãия

ρ1 ρ2 ρ3 ρ4, ρ6, ρ8 ρ5, ρ7, ρ9

I 0,9999938 0,9999506 0,9975095 0,9950877 0,9999023
II 0,9999931 0,9999397 0,9974983 0,9950666 0,9998808
III 0,9999934 0,9999456 0,9975042 0,9950781 0,9998925

Таблица 7
Âðåìåíà îáðàáîòêè çàïðîñîâ è ïðîèçâîäèòåëüíûå çàòðàòû

Стратеãия t1, t2, t5 t3, t4, t6 t7, t9 t8 ZP

I 37,6 39,7 32,2 34,5 9916,18
II 10,4 12,4 9,2 11,2 2772,0
III 23,4 25,7 20,6 22,6 6175,3

Таблица 4
Ïàðàìåòðû ôðàãìåíòà ñåòè

Пара-
ìетр 
сети

Ноìер узëа сети i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uj 60 40 10 10 20 15 30 10 40

Vj 6 4 2 2 4 3 4 2 5

qj 0,05 0,1 — — 0,1 — 0,1 — 0,1

τj 4 10 — — 10 — 8 — 8

θj 2 5 — — 5 — 4 — 4

hj 2,0 1,0 — — 1,0 — 1,2 — 1,2

D1j 0 0,04 0,1 0,5 0,4 0,5 3,4 3,4 2,0

D2j 0,04 0 0,08 0,5 0,4 0,5 3,4 3,4 2,0

D5j 0,4 0,4 0,4 0,06 0 0,06 3,3 3,3 1,9

D7j 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 0 0,06 4,3

D9j 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 4,3 4,3 0
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рассìотрен эффективный ìетоä повыøения
наäежности функöионирования распреäеëенных
систеì обработки äанных, закëþ÷аþщийся в при-
ìенении инфорìаöионной избыто÷ности. Дëя
уìенüøения вëияния разëи÷ных разруøаþщих
факторов, снижаþщих сохранностü инфорìаöии в
распреäеëенной систеìе, преäëожено испоëüзо-
ватü резерв иìеþщихся в систеìе ìассивов äан-
ных в виäе их копий и/иëи преäысторий. Описаны
три стратеãии резервирования ìассивов äанных в
узëах сети, поëу÷ены анаëити÷еские выражения
äëя рас÷ета их вероятностных, вреìенных и стои-
ìостных характеристик. Рассìотрены варианты äе-
öентраëизованноãо, öентраëизованноãо и äинаìи-
÷ескоãо хранения резерва, äëя которых выпоëнен
сравнитеëüный анаëиз эффективности стратеãий
по вероятности успеøной обработки запроса к äан-
ныì, среäнеìу вреìени поëу÷ения ответа на за-
прос и среäниì стоиìостныì затратаì на обра-
ботку запросов. У÷итываëасü возìожностü приìе-
нения ÷етырех äисöипëин обработки запросов в
распреäеëенной систеìе. Привеäен приìер рас÷е-
та зна÷ений характеристик стратеãий äëя фраãìен-
та вы÷исëитеëüной сети с поìощüþ преäëоженной
ìоäеëи резервирования ìассивов äанных.
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ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÎ
Ñ ÈÍÊÐÅÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÄÈÀÌÅÒÐÎÌ

В.С. Подлазов

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Данная работа проäоëжает сериþ экспериìен-
таëüных иссëеäований [1—3] возìожностей уëу÷-
øения характеристик систеìных сетей путеì ìи-
ниìаëüных изìенений их структуры и/иëи усëо-
вий функöионирования.
Иссëеäования ориентированы на систеìные се-

ти с сетевыìи узëаìи боëüøой степени (48—64 пор-
та) и с ìаëыì äиаìетроì (3—4 øаãа) [4—8]. К та-
киì сетяì ìожно отнести сети суперкоìпüþтеров
Black Widow (CRAY) [4], PERCS-P775 (IBM) [5] и
XC30 (сетü Dragonfly — CRAY) [6, 7], а также сетü
«Спëþщенная бабо÷ка» (Flattened Butterfly —
CRAY) [8]. Все они соäержат äесятки тыся÷ сете-
вых узëов и иìеþт разные топоëоãии — ìноãокас-
каäной сети Кëоза [4], äвухуровневой иерархии
поëных ãрафов [5] и обобщенноãо ãиперкуба [6, 8].
При этоì в сетях [5—8] к кажäоìу сетевоìу узëу
поäсоеäинено нескоëüко абонентов (проöессоров).
Цеëüþ провоäиìых иссëеäований [1—3] состо-

ит в увеëи÷ении ÷исëа узëов сети и/иëи ÷исëа раз-
ных путей ìежäу узëаìи без изìенения степени
саìих узëов. Уëу÷øение этих характеристик сис-
теìных сетей обеспе÷ивает повыøение произво-
äитеëüности и отказоустой÷ивости суперкоìпüþ-
теров в öеëоì. Иссëеäования провоäятся äëя так
называеìых поëных ìуëüтикоëеö [9], которые по
÷исëу узëов и ìарøрутныì свойстваì изоìорфны
обобщенныì ãиперкубаì [10—12].
Ранее [1, 2] автороì реøаëасü заäа÷а увеëи÷е-

ния ÷исëа узëов и/иëи ÷исëа разных путей без из-

ìенения степени узëов и äиаìетра сети äëя äву-
ìерноãо и ÷етырехìерноãо ìуëüтикоëеö тоëüко
путеì поäбора äëин øаãов коëеö, составëяþщих
ìуëüтикоëüöо. Такое ìуëüтикоëüöо быëо названо
расøиренныì, и оно при äиаìетре в ÷етыре øаãа
ìожет соäержатü äесятки тыся÷ узëов. При этоì
÷исëо узëов оказаëосü в неì на 70 % боëüøе, ÷еì
в анаëоãи÷ноì обобщенноì ãиперкубе, а ÷исëо
разных путей ìежäу ëþбыìи äвуìя узëаìи увеëи-
÷иëосü с 1 äо 9. Заìетиì, ÷то эти резуëüтаты ìа-
ëоприìениìы äëя обобщенноãо ãиперкуба, так как
их äостижение наруøает форìу ãиперкуба.
В работе [3] рассìатриваëасü заäа÷а нахож-

äения ìаксиìаëüноãо ÷исëа разных путей ìежäу
узëаìи поëноãо ìуëüтикоëüöа иëи обобщенноãо
ãиперкуба с ìиниìаëüно увеëи÷енныì (инкреìен-
тированныì) äиаìетроì. Поëу÷ены то÷ные эìпи-
ри÷еские форìуëы ÷исëа разных путей ìежäу уз-
ëаìи äëя сетей с разной степенüþ узëов и разноãо
äиаìетра. Эти резуëüтаты приìениìы и äëя обоб-
щенноãо ãиперкуба.
В настоящей статüе рассìатривается возìож-

ностü оäновреìенноãо увеëи÷ения ÷исëа узëов и
÷исëа разных путей ìежäу узëаì поëноãо ìуëüти-
коëüöа среäстваìи аäаптивной ìарøрутизаöии в
преäпоëожении ìиниìаëüноãо увеëи÷ения äиа-
ìетра сети на оäин øаã при сохранении степени
узëов. Сна÷аëа строится äвуìерное ìуëüтикоëüöо
с инкреìентированныì äиаìетроì и äëя неãо на-
хоäятся ÷исëа узëов и ÷исëа разных путей при ис-
поëüзовании узëов разной степени. Затеì на базе
этоãо ìуëüтикоëüöа и äвуìерноãо расøиренноãо

Рассìотрена заäа÷а оäновреìенноãо повыøения ÷исëа узëов и ÷исëа разных путей ìежäу
ниìи (параëëеëüности) систеìных сетей бëаãоäаря тоëüко аäаптивной ìарøрутизаöии
при ìиниìаëüноì увеëи÷ении äиаìетра сети. Заäа÷а реøена äëя поëноãо äвуìерноãо
ìуëüтикоëüöа экспериìентаëüныì путеì. На основе экспериìентаëüных резуëüтатов
построено ÷етырехìерное расøиренное ìуëüтикоëüöо, соäержащее существенно боëü-
øее ÷исëо узëов и иìеþщее боëüøуþ параëëеëüностü, ÷еì известные сети с оäинаковой
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ìуëüтикоëüöа из работы [1] строится ÷етырехìер-
ное расøиренное ìуëüтикоëüöо с инкреìентиро-
ванныì äиаìетроì и äëя неãо нахоäятся ÷исëа уз-
ëов разных степеней и ÷исëа разных путей ìежäу
ниìи.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÊÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÇÀÄÀ×È

Пустü иìеется коììутируеìое ìуëüтикоëüöо [9]
с N узëаìи, кажäый степени m, состоящее из набо-

ра m коëеö с øаãаìи 0S = 1, 1S, ..., m – 1S, ãäе iS ≠ jS.
По опреäеëениþ это озна÷ает, ÷то кажäоìу узëу

инöиäентны m äуã с äëинаìи 0S = 1, 1S, ..., m – 1S,
ãäе äëина äуãи опреäеëяется разниöей по modN
ноìеров инöиäентных ей узëов. Буäеì характе-
ризоватü такое ìуëüтикоëüöо набороì äëин äуã

Cm = (0S, ..., m – 1S) и заäаватü еãо парой {N, Cm}.

Муëüтикоëüöо {N, Cm} иìеет äиаìетр D, есëи
ëþбые äва узëа соеäиняет хотя бы оäин путü äëи-
ны, не боëüøей D, т. е. соäержащий не боëее D äуã.
Эта сетü иìеет внутреннþþ параëëеëüностü σ, ес-
ëи ìежäу ëþбыìи äвуìя узëаìи существует не ìе-
нее σ разных путей с äëиной, не боëüøей D.
Мы называеì ìуëüтикоëüöо поëныì n-ìерныì

k-и÷ныì ìуëüтикоëüöоì, есëи оно соäержит N = kn

сетевых узëов с m = n(k – 1) äупëексныìи порта-
ìи, объеäиненных m сиìпëексныìи коëüöаìи с
øаãаìи Cn(k – 1) = {1, 2, ..., (k – 1); k, 2k, ..., (k – 1)k;

...; kn – 1, 2kn – 1, ..., (k – 1)kn – 1}, заäаваеìых зна-
÷енияìи ìëаäøих n разряäов в k-и÷ной систеìе
с÷исëения. Оно иìеет äиаìетр Dn = n, т. е. в неì
крат÷айøий путü ìежäу ëþбыìи äвуìя узëаìи
прохоäится не боëее, ÷еì по n äуãаì разных коëеö.
Теперü äопустиì как и в работе [3], ÷то ëþбой

путü в ìуëüтикоëüöе {kn, Cn(k – 1)} ìожет прохоäитü-
ся бëаãоäаря аäаптивной ìарøрутизаöии не по n,
а по n + 1 äуãаì, т. е. инкреìентируеì äиаìетр
ìуëüтикоëüöа на 1 äо зна÷ения D = n + 1.
В äанной работе ставится задача эксперимен-

тального нахожäения äвуìерных ìуëüтикоëеö

{R2, C2(k – 1)} с ÷исëоì узëов R2 ≥ N2 = k2 и внут-
ренней параëëеëüностüþ σ2 без изìенения äëин
øаãов в C2(k – 1), но бëаãоäаря инкреìентированиþ
äиаìетра äо зна÷ения D2 = 3 и приìенения аäап-
тивной ìарøрутизаöии.

2. ÌÅÒÎÄ ÐÅØÅÍÈß

Поставëенная заäа÷а реøаëасü в øирокоì äиа-
пазоне изìенения зна÷ений k посреäствоì пряìо-
ãо поäс÷ета ÷исëа разных путей с äëиной не боëü-
øе трех äуã. Метоä поäс÷ета состоит в сëеäуþщеì.

Муëüтикоëüöо {R2, C2(k – 1)} описывается таб-

ëиöей сìежности TA(R2, m) с R2 ≥ N2 строкаìи и
m + 1 = 2k – 1 стоëбöаìи (табë. 1).
В кажäой строке табëиöы первый стоëбеö со-

äержит ноìер узëа-приеìника, в который вхоäят
äуãи из узëов-исто÷ников, ноìера которых пере-
÷исëяþтся в остаëüных я÷ейках строки. Кажäый
стоëбеö в табëиöе TA(R2, m) преäставëяет собой
öикëи÷ескуþ посëеäоватеëüностü 1, 2, ..., R2, сìе-
щеннуþ вниз на äëину äуãи ìежäу исто÷никоì и
приеìникоì. Поэтоìу зна÷ения в C2(k – 1) заäаþтся
как разниöа ноìеров строк в табëиöе TA(R2, m) со-
äержащих еäиниöу в стоëбöах исто÷ников и стоë-
бöе приеìника.
Кажäой табëиöе TA(R2, m) ставится в соответст-

вие ìатриöа сìежности A приеìников и исто÷ни-
ков разìера R2ЅR2, в которой Ai, j = 1, есëи иìе-
ется äуãа из C2(k – 1) от исто÷ника j к приеìнику i,
и Ai, j = 0 в противноì сëу÷ае. На базе ìатриöы A
строится ìатриöа ÷исëа путей ìежäу узëаìи Ω раз-

ìера R2ЅR2, которая заäается как Ω = Ai. Дëя

этих ìатриö ноìера узëов траäиöионно заäаþтся
зна÷енияìи на еäиниöу ìенüøе, ÷еì в табëиöе
TA(R2, m), т. е. ÷исëаìи от 0 äо R2 – 1.

Табëиöа TA(R2, m) заäает ìуëüтикоëüöо {R2,
C2(k – 1)} с äиаìетроì D2 = 3 и внутренней параë-
ëеëüностüþ σ2, есëи зна÷ение кажäоãо эëеìента
ìатриöы Ω уäовëетворяет усëовиþ Ωi, j ≤ σ2.

Поставëенная заäа÷а реøается сна÷аëа äëя
σ2 = 1 посреäствоì построения ìатриö A и Ω äëя
кажäоãо зна÷ения R2 и нахожäения ìаксиìаëüно-
ãо R2, äëя котороãо 1 = minΩi, j, 0 ≤ i, j ≤ R2 – 1. За-
теì зна÷ения σ2 посëеäоватеëüно увеëи÷иваþтся
на еäиниöу äо зна÷ения σmax, и äëя кажäоãо из них

Таблица 1
Òàáëèöà TÀ(10, 4) äëÿ äâóìåðíîãî òðîè÷íîãî ìóëüòèêîëüöà 

ñ äèíàìè äóã C4 = {1, 2, 3, 6}

Приеìник Исто÷ники

1 10 9 8 5
2 1 10 9 6
3 2 1 10 7
4 3 2 1 8
5 4 3 2 9
6 5 4 3 10
7 6 5 4 1
8 7 6 5 2
9 8 7 6 3

10 9 8 7 4

i 1=

3

∑
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ищется ìаксиìаëüное R2, äëя котороãо σ2 = minΩi, j,
0 ≤ i, j ≤ R2 – 1.

3. ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

В äанноì параãрафе рассìатриваþтся экспери-
ìентаëüные резуëüтаты. В табë. 2 привеäены экс-
периìентаëüные резуëüтаты äëя зна÷ений ÷исëа
узëов R2 в зависиìости от зна÷ений основания k и
внутренней параëëеëüности σ2.

Зна÷ения параìетра σmax зависят от k. Поэтоìу
они в явноì виäе не привеäены, а их конкретные
÷исëовые зна÷ения äаны в табë. 3, взятой из рабо-

ты [3]. Отìетиì, ÷то зна÷ения N2 = k2 в стоëбöе
σmax связаны со зна÷енияìи R2 при σ2 = 1 и σ2 = 3k

выраженияìи R2(k, 1) = 2N2 – k и R2(k, 3k) = N2 +
+ k – 4, k > 4, соответственно.
Дëя практи÷еских öеëей уäобно испоëüзоватü

сиììетри÷ные поëные ìуëüтикоëüöа с встре÷ны-
ìи äуãаìи оäинаковой äëины: C2(k – 1) = {±1, ±2, ...,
±(k – 1)/2; ±k, ±2k, ..., ±k(k – 1)/2}. Наëи÷ие сиì-
ìетри÷ных ìуëüтикоëеö привоäит к испоëüзова-
ниþ в них äупëексных коëеö, ÷то позвоëяет зна÷и-
теëüно сократитü общуþ äëину øаãов, т. е. äëину
необхоäиìых кабеëей. Нетруäно виäетü, ÷то сиì-
ìетри÷ные ìуëüтикоëüöа существуþт тоëüко äëя
не÷етных k. Провеäенные экспериìенты показа-
ëи (табë. 4), ÷то äëя сиììетри÷ных ìуëüтикоëеö
зна÷ения R2(k, σ2) оказываþтся не ìенüøе, ÷еì
äëя исхоäных ìуëüтикоëеö (сì. табë. 2). Боëее то-
ãо, ìаксиìаëüные зна÷ения R2 в них äостиãаþтся
уже при σ2 = 3, т. е. они всеãäа соäержат не ìенее
трех разных ìарøрутов. Отìетиì, ÷то сиììетри÷-
ное äвуìерное ìуëüтикоëüöо наибоëее бëизко по
структуре к обобщенноìу äвуìерноìу ãиперкубу.

4. ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÅ ×ÅÒÛÐÅÕÌÅÐÍÛÅ 
ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÀ

На основе äвуìерных ìуëüтикоëеö ìожно пос-
троитü ÷етырехìерное ìуëüтикоëüöо с инкреìен-
тированныì äиаìетроì D4 = 5. Мëаäøие äва изìе-
рения в неì образует сиììетри÷ное ìуëüтикоëüöо
из разäеëа 3 (сì. табë. 4), а старøие äва изìере-
ния — äвуìерное расøиренное ìуëüтикоëüöо из
работы [1]. Это äеëается то÷но также как при пос-
троении 4-ìерноãо расøиренноãо ìуëüтикоëüöа
[2]. Оба äвуìерных ìуëüтикоëüöа иìеþт оäинако-
вые степени узëов (÷исëо äупëексных портов), оä-
нако расøиренное ìуëüтикоëüöо испоëüзует оп-
тиìаëüно поäобранные äëины øаãов коëеö и не
испоëüзует инкреìентирования äиаìетра. Испоëü-
зование расøиренноãо ìуëüтикоëüöа äает синер-

Таблица 2
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû äëÿ ÷èñëà èçìåðåíèé R2(k, s2)

k
σ2

1 2 3 k – 1 k 2(k – 1) 2k 3(k – 1) 3k σmax

4 28 27 26 26 24 22 19 19 17 16
5 45 44 43 40 39 34 30 29 26 25
6 66 65 64 59 58 48 46 40 38 36
7 91 90 89 82 77 68 62 55 52 49
8 120 119 118 104 103 87 80 70 68 64
9 153 152 151 134 133 108 106 88 86 81

10 190 189 188 168 160 138 129 108 106 100
11 231 230 229 198 197 164 154 131 128 121
12 276 275 274 239 238 192 191 155 152 144
13 325 324 323 284 273 232 220 181 178 169

Таблица 3
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû èç [3]

äëÿ çíà÷åíèé ïàðàìåòðà smax

k 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169

σmax 13 19 25 31 37 45 49 55 61 67

Таблица 4
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû äëÿ ÷èñëà óçëîâ R2(k, s2) 

â ñèììåòðè÷íûõ ìóëüòèêîëüöàõ

k
σ2

3 k – 1 k 2(k – 1) 2k 3(k – 1) 3k σmax

5 45 40 40 35 32 29 26 25
7 91 84 77 70 63 60 55 49
9 153 135 135 108 108 95 91 81

11 231 198 198 165 154 138 133 121
13 325 286 273 234 221 189 183 169
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ãети÷еский эффект в ÷асти повыøения ÷исëа уз-
ëов и ÷исëа разных путей. Их ÷исëо в такоì äву-
ìерноì расøиренноì ìуëüтикоëüöе привоäятся в
табë. 5 [1, 2].
Построиì äва ÷етырехìерных ìуëüтикоëüöа с

инкреìентированныì äиаìетроì, в которых степе-
ни узëов (÷исëо äупëексных портов) оказываþтся
приìерно оäинаковыìи с сетяìи в работах [5, 6].
В первоì такоì ìуëüтикоëüöе возüìеì äëя

ìëаäøих äвух изìерений ìуëüтикоëüöо из табë. 4
с k = 9. Дëя еãо реаëизаöии потребуется m2 = 16
äупëексных портов. Дëя старøих äвух изìерений
возüìеì расøиренное ìуëüтикоëüöо из табë. 5 с

 = 12. Дëя еãо реаëизаöии потребуется  = 22
äупëексных порта. В резуëüтате ÷етырехìерное
ìуëüтикоëüöо буäет соäержатü узëы с m4 = 38 äуп-
ëексныìи портаìи. Зна÷ения ÷исëа узëов R4 и
÷исëа разных путей σ4 äëя такоãо ìуëüтикоëüöа
привеäены в табë. 6 в зависиìости от ÷исëа разных
путей σ2 и  в исхоäных äвуìерных ìуëüтикоëü-
öах. Эти зна÷ения привеäены в форìате R4\σ4.

Сетü Dragonfly суперкоìпüþтера XC30 [6] иìе-
ет сетевые узëы с 40 äупëексныìи портаìи. Со-
äержит N4 = 11 616 сетевых узëов, иìеет äиаìетр
D4 = 4 и σ4 = 4! = 24 разных путей ìежäу узëаìи.
Из табë. 6 виäно, ÷то варианты расøиренноãо
ìуëüтикоëüöа, выäеëенные поëужирныì øрифтоì,
иìеþт боëüøее ÷исëо узëов и не ìенüøее ÷исëо
разных путей.
Во второì ÷етырехìерноì расøиренноì ìуëü-

тикоëüöе возüìеì äëя ìëаäøих äвух изìерений
ìуëüтикоëüöо из табë. 4 с k = 13. Дëя еãо реаëиза-
öии потребуется m2 = 24 äупëексных порта. Дëя
старøих äвух изìерений возüìеì расøиренное
ìуëüтикоëüöо из табë. 5 с  = 12. Дëя еãо реа-
ëизаöии потребуется  = 22 äупëексных порта.
В резуëüтате расøиренное ìуëüтикоëüöо буäет со-
äержатü узëы с m4 = 46 äупëексныìи портаìи.
Зна÷ения ÷исëа узëов R4 и ÷исëа разных путей σ4

äëя такоãо ìуëüтикоëüöа привеäены в табë. 7 в за-
висиìости от ÷исëа разных путей σ2 и  в исхоä-
ных äвуìерных ìуëüтикоëüöах. Эти зна÷ения при-
веäены в форìате R4\σ4.

Сетü суперкоìпüþтера PERCS-P775 [5] иìеет
топоëоãиþ äвуìерной иерархии поëных ãрафов.
Она соäержит сетевые узëы с 47 äупëексныìи
портаìи и N2 = 16 384 сетевых узëов, ее äиаìетр
D2 = 3 при оäноì пути ìежäу узëаìи иëи D2 = 5
при наëи÷ии 32-х разных путей ìежäу узëаìи. Из
табë. 7 виäно, ÷то варианты ìуëüтикоëüöа, выäе-
ëенные поëужирныì øрифтоì, иìеþт существен-
но боëüøее ÷исëо узëов и боëüøее ÷исëо разных
путей.

5. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄÀËÜÍÅÉØÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓËÜÒÈÊÎËÅÖ Ñ ÈÍÊÐÅÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÄÈÀÌÅÒÐÎÌ

Чисëо узëов и ÷исëо разных путей в сиììет-
ри÷ноì äвуìерноì ìуëüтикоëüöе с инкреìенти-
рованныì äиаìетроì ìожно еще увеëи÷итü путеì
поäбора äëин øаãов составëяþщих еãо коëеö. Та-
кое ìуëüтикоëüöо ìы называеì расøиренныì
[1], а ÷исëо узëов в неì зäесü обозна÷иì как ℜ2.

Таблица 6
Çíà÷åíèÿ R4\s4 ïðè m4 = 38

σ2

3 8 16 24 45

1 28 917\3 25 515\8 20 412\16 17 955\24 15 309\45
2 25 704\6 22 680\16 18 144\32 15 960\48 13 608\90
3 16 983\9 14 985\24 11 988\48 10 545\72 8 991\135

σ2*

Таблица 7
Çíà÷åíèÿ R4\s4 ïðè m4 = 46

σ2

3 12 24 36 67

1 61 425\3 54 054\12 44 226\24 35 721\36 31 941\67
2 54 600\6 48 048\24 39 312\48 31 752\72 28 392\134
3 36 075\9 31 746\36 25 974\72 20 979\108 18 759\201

σ2*

Таблица 5

×èñëî óçëîâ  è ÷èñëî ðàçíûõ ïóòåé  â äâóìåðíîì ðàñøèðåííîì ìóëüòèêîëüöå

Чисëо 
путей

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 = 1 13 21 35 51 67 90 112 135 163 189

 = 2 7 16 27 42 56 75 96 120 144 168

= 3 6 13 19 29 39 49 61 78 94 111

R2* s2*

m2*

k2*

σ2* R2*

σ2* R2*

σ2* R2*

k2
* m2

*

σ2
*

k2
*

m2
*

σ2
*
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К сожаëениþ, построение такоãо расøиренноãо
ìуëüтикоëüöа требует реøения NP-сëожной по k
переборной заäа÷и. К настоящеìу вреìени äëя
сиììетри÷ных ìуëüтикоëеö ее уäаëосü реøитü
на персонаëüноì коìпüþтере тоëüко äëя k ≤ 7.
В табë. 8 привеäены резуëüтаты ÷исëенных экспе-
риìентов. Дëя сравнения в ней äаны зна÷ения
÷исëа узëов ℜ2 и разных путей R2 из табë. 4, а также
отноøение зна÷ений ℜ2 и R2. Виäно, ÷то ÷исëо уз-
ëов в расøиренноì ìуëüтикоëüöе äëя k = 7 ока-
зывается в 1,3—2,4 раза боëüøе при равноì ÷исëе
разных канаëов иëи их ÷исëо оказывается на третü
боëüøе при приìерно равноì ÷исëе узëов. Из
табë. 8 сëеäует, также, ÷то äаëüнейøее увеëи÷е-
ние k äаст еще боëüøие зна÷ения äëя отноøения
ℜ2/R2. Опыт построения расøиренных ìуëüтико-
ëеö [1, 2] показывает, ÷то äëя их построения при
k = 9 и k = 11 необхоäиìо испоëüзоватü кëастер с
сотняìи проöессоров, а при k = 13 — с тыся÷аìи
проöессоров.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Провеäено экспериìентаëüное иссëеäование
возìожности повыøения базовых характеристик
систеìных сетей путеì тоëüко ìиниìаëüноãо по-
выøения äиаìетра сети без изìенения степени се-
тевых узëов. Иссëеäование провеäено äëя сети со
структурой äвуìерноãо поëноãо ìуëüтикоëüöа. На
еãо основе построено ÷етырехìерное расøиренное
ìуëüтикоëüöо, в котороì ÷исëо узëов и параëëеëü-
ностü сети (÷исëо разных путей ìежäу узëаìи)
оказываþтся 2—4 раза боëüøе, ÷еì в известных се-
тях, иìеþщих бëизкие зна÷ения степени сетевых
узëов. Это сети с äесяткаìи тыся÷ сетевых узëов и
с äиаìетроì в 3—5 øаãов.
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Таблица 8
Õàðàêòåðèñòèêè äâóìåðíîãî ðàñøèðåííîãî ìóëüòèêîëüöà ñ èíêðåìåíòèðîâàííûì äèàìåòðîì

k = 5

σ2 1 2 3 k – 1 k – 1 2(k – 1) 2k 3(k – 1) 3k 4(k – 1) 4k

ℜ2 100 88 75 63 63 48 40 35 30 30 25

R2 45 45 45 40 40 35 32 29 26 26 24

ℜ2/R2 2,22 1,96 1,67 1,58 1,58 1,37 1,25 1,21 1,15 1,15 1,04

k = 7

σ2 1 2 3 k – 1 k – 1 2(k – 1) 2k 3(k – 1) 3k 4(k – 1) 4k

ℜ2 254 245 217 161 146 104 96 80 69 63 56

R2 91 91 91 84 77 70 63 60 55 51 50

ℜ2/R2 2,79 2,69 2,38 1,92 1,9 1,49 1,52 1,33 1,25 1,24 1,12
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ÃÅÍÅÐÀÖÈß ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÉ ÇÀÄÀÍÍÎÉ ÄËÈÍÛ
ÏÐÈ ÏÐÅÄÏÎÑÀÄÎ×ÍÎÌ ÌÀÍÅÂÐÈÐÎÂÀÍÈÈ 

ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÑÓÄÍÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÑËÎÆÍÎÃÎ ÐÅËÜÅÔÀ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ

Е.Л. Кулида, В.Г. Лебедев

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Вопросы соверøенствования систеìы управëе-
ния возäуøныì äвижениеì (УВД) остро стоят пе-
реä ìировыì сообществоì в сиëу непрерывноãо
роста интенсивности возäуøноãо äвижения. Дëя
реøения этих вопросов веäутся иссëеäования в
äвух основных направëениях. Особое вниìание
уäеëяется разработке инструìентов повыøения эф-
фективности работы существуþщей систеìы УВД.
Оäнако боëее äоëãосро÷ные нау÷но-иссëеäова-
теëüские работы ориентированы на развитие ìе-
тоäов äеöентраëизованноãо УВД.
В веäущих авиаöионных äержавах активно раз-

рабатываþтся и внеäряþтся интеãрированные бор-
товые систеìы обеспе÷ения безопасности поëетов,
а в раìках перспективной проãраììы развития ев-
ропейской систеìы орãанизаöии возäуøноãо äви-
жения SESAR (Single European Sky ATM Research)
[1] и проãраììы по развитиþ аìериканской сис-
теìы орãанизаöии возäуøноãо äвижения NextGen
[2] øироко иссëеäуется возìожностü äеëеãирова-
ния ÷асти ответственности за эøеëонирование с
äиспет÷ера на борт. Европейский иссëеäоватеëü-
ский öентр, работаþщий в обëасти управëения воз-
äуøныì äвижениеì, AT-One разрабатывает систе-
ìу 4D-CARMA (4 Dimensional Cooperative Arrival
Manager) [3], в которой преäусìатривается воз-
ìожностü ãенераöии траекторий от текущеãо по-

ëожения саìоëета äо взëетно-посаäо÷ной поëосы,
с у÷етоì поãоäных усëовий и ëетно-техни÷еских
äанных. Оäной из перспективных бортовых про-
öеäур, направëенных на выäерживание необхоäи-
ìых интерваëов ìежäу возäуøныìи суäаìи при
прибытии в аэропорт, явëяется проöеäура FIM
(Flight-Deck Interval Management) [4], которая при-
ìеняется в коìбинаöии с äиспет÷ерскиì управëе-
ниеì в проекте NASA по развитиþ пëанирования
и реãуëирования потоков возäуøноãо äвижения в
районе аэроäроìа — ATD-1 (ATM Technology De-
monstration) [5]. К настоящеìу ìоìенту провеäе-
но ìатеìати÷еское и поëунатурное ìоäеëирование
новых техноëоãий [6].
Совреìенные схеìы УВД направëяþт возäуø-

ное äвижение вäоëü небоëüøоãо ÷исëа фиксиро-
ванных ìарøрутов, ÷то позвоëяет ìиниìизироватü
конфëикты. Перспективная конöепöия УВД — free
flight — не преäпоëаãает öентраëизованноãо управ-
ëения [7]. В этоì сëу÷ае ÷асти возäуøноãо про-
странства буäут резервироватüся äинаìи÷ески äе-
öентраëизованныì способоì с поìощüþ коìпüþ-
терных коììуникаöий, авиакоìпанияì и пиëотаì
буäет преäоставëена боëüøая свобоäа при выборе
траектории поëета из оäноãо аэропорта в äруãой.
При отказе от фиксированных ìарøрутов и вве-
äении free flight проãнозируется сокращение опе-
раöионных расхоäов авиакоìпаний бëаãоäаря вы-
бору боëее эконоìи÷ных траекторий, сокращениþ
вреìени поëета и у÷ету изìенения ìетеоусëовий.

Преäëожен ãенети÷еский аëãоритì, позвоëяþщий строитü траекториþ нужной äëины с
у÷етоì сëожноãо реëüефа ìестности при ìаневрировании саìоëета на ìаëых высотах и
преäназна÷енный äëя уäовëетворения норì эøеëонирования с äруãиìи ëетатеëüныìи
аппаратаìи в бортовой систеìе траекторной безопасности. Привеäены приìеры траек-
торий, форìируеìых с поìощüþ преäëоженноãо аëãоритìа.

Ключевые слова: управëение возäуøныì äвижениеì, ãенети÷еский аëãоритì, реëüеф ìестности, ãе-
нераöии траекторий, норìы эøеëонирования.

правление подвижными объектами и навигацияУ
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Такиì образоì, free flight буäет существенно уве-
ëи÷иватü разнообразие траекторий и снижатü их
преäсказуеìостü.
На практике перехоä к конöепöии free flight

возìожен ëиøü в отäаëенной перспективе, посëе
оснащения всех возäуøных суäов бортовыìи пе-
реäат÷икаìи ADS-B IN и ADS-B OUT, которые
позвоëят поëу÷атü инфорìаöиþ о поëожении, тра-
екториях и наìерениях окружаþщих возäуøных
суäов, а также перспективныìи бортовыìи проöе-
äураìи [8]. В этих усëовиях бортовуþ проöеäуру
FIM сëеäует расøиритü äëя приìенения в непреä-
виäенных обстоятеëüствах. С этой öеëüþ быë раз-
работан аëãоритì построения крат÷айøих бескон-
фëиктных траекторий преäпосаäо÷ноãо ìаневри-
рования в усëовиях сëожноãо реëüефа ìестности
[9]. Оäнако выäерживание необхоäиìых вреìен-
ных интерваëов ìежäу возäуøныìи суäаìи с по-
ìощüþ управëения скоростüþ на крат÷айøей тра-
ектории не всеãäа возìожно в сиëу оãрани÷ений
на скоростü и ускорение [10]. Иноãäа äëя заäержки
возäуøноãо суäна требуется уäëинитü траекториþ.
Пубëикаöии с описаниеì аëãоритìов ãенера-

öии траекторий заäанной äëины в усëовиях сëож-
ноãо реëüефа ìестности автораì статüи не извест-
ны. Цеëü настоящей статüи закëþ÷ается в попытке
иссëеäоватü оäин из возìожных поäхоäов к реøе-
ниþ этой пробëеìы — приìенение ãенети÷ескоãо
аëãоритìа äëя ãенераöии траектории преäпосаäо÷-
ноãо ìаневрирования заäанной äëины в районе со
сëожныì реëüефоì ìестности.

1. ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÄËß ÃÅÍÅÐÀÖÈÈ 
ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÈ ÇÀÄÀÍÍÎÉ ÄËÈÍÛ

Дëя приìенения ãенети÷ескоãо аëãоритìа ре-
øение заäа÷и коäируется в виäе вектора-хроìосо-
ìы e = (e1, e2, ..., en) такиì образоì, ÷тобы по хро-
ìосоìе ìожно быëо восстановитü реøение исхоä-

ной заäа÷и, и опреäеëяется ìножество E ⊆ Rn

возìожных хроìосоì. На этоì ìножестве опреäе-
ëяется öеëевая функöия f(e) = f(e1, e2, ..., en). Тре-

буется найти такой вектор e* ∈ E, ÷то f(e*) = f(e).

В проöессе реøения испоëüзуþтся коне÷ные
наборы векторов из ìножества E, называеìые по-
пуëяöияìи. Приìенение ãенети÷ескоãо аëãоритìа
своäится к итераöионноìу проöессу, в котороì
путеì приìенения ãенети÷еских операторов про-
исхоäит перехоä от оäной попуëяöии к äруãой [11].
Генети÷еский аëãоритì состоит из нескоëüких

øаãов.
1. Генераöия сëу÷айной на÷аëüной попуëяöии.
2. Оöенка приспособëенности хроìосоì в по-

пуëяöии на основе вы÷исëения öеëевой функöии.
3. Итераöия öикëа воспроизвоäства:
— сеëекöия — выбор пар роäитеëей;

— скрещивание — поëу÷ение äетей от выбран-
ных пар роäитеëей;

— ìутаöия äетей;
— форìирование новой попуëяöии.
4. Проверка критерия остановки аëãоритìа. Ес-

ëи критерий выпоëнен, перехоä к øаãу 5, в про-
тивноì сëу÷ае — перехоä к øаãу 3.

5. Выбор реøения — хроìосоìы с наиëу÷øиì
зна÷ениеì öеëевой функöии из посëеäней попу-
ëяöии.
Приìенение ãенети÷еских аëãоритìов äëя ре-

øения конкретной заäа÷и связано с выбороì ãе-
нети÷еских операторов и зна÷ений параìетров из
боëüøоãо ÷исëа вариантов, так как при выборе оä-
них зна÷ений операторов и параìетров аëãоритìы
работаþт ëу÷øе, а при выборе äруãих — хуже. Оп-
реäеëяþщиì фактороì выбора сëужит спеöифика
реøаеìой заäа÷и.
Представление решения (хромосомы). Первый

вопрос, который наäо реøитü äëя возìожности
приìенения ãенети÷ескоãо аëãоритìа, как преä-
ставитü реøение пробëеìы в виäе вектора-хроìо-
соìы.
Рассìатривается пряìоуãоëüная обëастü ìанев-

рирования в заäанноì äиапазоне ãеоãрафи÷еской
øироты и äоëãоты, äëя которой иìеется ìатриöа
высот реëüефа (Lat1, Lon1) — øирота и äоëãота
нижнеãо ëевоãо уãëа рассìатриваеìоãо пряìо-
уãоëüника, (Lat2, Lon2) — øирота и äоëãота пра-
воãо верхнеãо уãëа этоãо пряìоуãоëüника, äëя оп-
реäеëенности буäеì с÷итатü, ÷то Lat1 < Lat2 и
Lon1 < Lon2. В этой обëасти заäаны на÷аëüная то÷-
ка äвижения А и коне÷ная то÷ка äвижения В,
ìежäу которыìи нужно сãенерироватü траекто-
риþ заäанной äëины, не иìеþщуþ конфëиктов с
реëüефоì.
Дëя обëасти ìаневрирования известна ìатриöа

высот H = {hi, j}, i = , j = , которая за-
äает высоту то÷ек с ãеоãрафи÷ескиìи коорäината-
ìи (Lat1 + jdLat, Lon2 – idLon), ãäе dLat — сìе-
щение ìежäу сосеäниìи строкаìи ìатриöы H по
øироте, dLon — сìещение ìежäу сосеäниìи стоëб-
öаìи ìатриöы H по äоëãоте. Зна÷ения I и J опре-
äеëяþтся из усëовий:

Lat1 + JdLat ≤ Lat2 & Lat1 + (J + 1)dLat > Lat2,

Lon2 – IdLon ≥ Lon1 & Lon2 – (I + 1)dLon < Lon1.

Дëя реøения пробëеìы ãенераöии траекторий в
районе ìаневрирования саìоëета заäается равно-
ìерная сетка то÷ек, которые öеëесообразно вы-
братü среäи то÷ек, äëя которых заäаны высоты в
ìатриöе высот, т. е. то÷ки буäеì заäаватü с поìо-
щüþ äвух öеëо÷исëенных коорäинат ( jdx, idz), ãäе
i, j — инäексы в ìатриöе H, dx заäает сìещение
ìежäу инäексаìи j сосеäних то÷ек в ìатриöе H, а
dz — сìещение ìежäу инäексаìи i сосеäних то÷ек
в ìатриöе H. Пронуìеруеì то÷ки сëеäуþщиì об-

min
e E∈

0 I 1–, 0 J 1–,
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разоì: то÷ке ( jdx, idz) присвоиì ноìер iJ + j. В за-
висиìости от высоты поëета h рассìатриваþтся
тоëüко такие то÷ки построенной сетки, в которых
расстояние äо реëüефа боëüøе заäанноãо безопас-
ноãо расстояния Δh, т. е. реëüеф не явëяется пре-
пятствиеì äëя äвижения объекта.
Кажäая хроìосоìа в наøеì ãенети÷ескоì аëãо-

ритìе иìеет виä: e = (e1, e2, ..., en). Это набор из n
öеëых ÷исеë, которые явëяþтся ноìераìи то÷ек в
районе ìаневрирования. Дëина хроìосоìы n яв-
ëяется параìетроì аëãоритìа и поäбирается äëя
конкретной заäа÷и.
Обозна÷иì то÷ку А — e0, а то÷ку В — en + 1. Хро-

ìосоìе соответствует кусо÷но-ëинейная траекто-
рия, прохоäящая ÷ерез то÷ки [e0, e1, e2, ..., en, en + 1].
Целевая функция. Существенное äостоинство

ãенети÷еских аëãоритìов состоит в тоì, ÷то на
виä оптиìизируеìой функöии, называеìой öе-
ëевой функöией, не наëаãается никаких оãрани-
÷ений.
Цеëевая функöия в ãенети÷ескоì аëãоритìе

преäназна÷ена äëя оöенки öенности хроìосоìы.
В наøеì ãенети÷ескоì аëãоритìе öеëевая функ-
öия буäет ìиниìизироватüся, т. е. ìенüøее зна÷е-
ние öеëевой функöии буäет соответствоватü ëу÷øей
приспособëенности хроìосоìы. Цеëевая функöия
буäет скëаäыватüся из øтрафов за откëонение äëи-
ны соответствуþщей траектории от заäанной öе-
ëевой äëины D, за конфëикты траектории с реëü-
ефоì и за острые уãëы ìежäу посëеäоватеëüныìи
отрезкаìи кусо÷но-ëинейной траектории, соот-
ветствуþщей хроìосоìе.
Коорäинаты то÷ки ei обозна÷иì (xi, yi). Ввеäеì

обозна÷ения:

di – 1, i = (xi – xi – 1)
2 + (yi – yi – 1)

2,

di, i + 1 = (xi + 1 – xi)
2 + (yi + 1 – yi)

2,

di – 1, i + 1 = (xi + 1 – xi – 1)
2 + (yi + 1 – yi – 1)

2.

Откëонение от заäанной öеëевой äëины

ΔD = .

На основе ìатриöы высот реëüефа H строится
набор ãоризонтаëüных и вертикаëüных отрезков

 = ( ), k = , такиì образоì, ÷то траектория,
не пересекаþщая эти отрезки, не иìеет конфëик-
тов с реëüефоì (рис. 1—4).
Кажäый отрезок кусо÷но-ëинейной траекто-

рии, соответствуþщей хроìосоìе, проверяется на

пересе÷ение со всеìи отрезкаìи из ìножества .
Пересе÷ение äвух отрезков проверяется сëеäу-

þщиì образоì. Обозна÷иì коорäинаты конöов
первоãо отрезка: (otr1. x1, otr1. y1) и (otr1. x2, otr1. y2),

D di i 1+,
i 0=

n

∑–

E ek 1 K,

E

Рис. 1. Траектория, сгенерированная при длине хромосомы 6 и
заданной длине ~200 км

Рис. 2. Траектория, сгенерированная при длине хромосомы 7 и
заданной длине ~250 км
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коорäинаты конöов второãо отрезка: (otr2. x1, otr2. y1)
и (otr2. x2, otr2. y2).
Вы÷исëиì веëи÷ины:

v1 = (otr2. x2 – otr2. x1)(otr1. y1 – otr2. y1) –
– (otr2. y2 – otr2. y1)(otr1. x1 – otr2. x1),

v2 = (otr2. x2 – otr2. x1)(otr1. y2 – otr2. y1) –
– (otr2. y2 – otr2. y1)(otr1. x2 – otr2. x1),

v3 = (otr1. x2 – otr1. x1)(otr2. y1 – otr1. y1) –
– (otr1. y2 – otr1. y1)(otr2. x1 – otr1. x1),

v2 = (otr1. x2 – otr1. x1)(otr2. y2 – otr1. y1) –
– (otr1. y2 – otr1. y1)(otr2. x2 – otr1. x1).

Есëи выпоëнено усëовие (v1v2 < 0) &
(v3v4 < 0) = true, то отрезки пересекаþтся, в про-
тивноì сëу÷ае — не пересекаþтся.
Обозна÷иì ÷исëо отрезков кусо÷но-ëинейной

траектории, соответствуþщей хроìосоìе, пересе-

каþщихся с отрезкаìи из ìножества , ÷ерез N1.
Суììарное ÷исëо острых уãëов ìежäу посëеäо-

ватеëüныìи отрезкаìи кусо÷но-ëинейной траек-
тории, соответствуþщей хроìосоìе, обозна÷иì N2:

N2 = ni, 

ãäе ni = 

Тоãäа öеëевая функöия

f(e) = ΔD + F1N1 + F2N2,

ãäе F1 — øтраф за пересе÷ение с реëüефоì, F2 —
øтраф за острый уãоë. Штрафы выбираþтся боëü-
øиìи по сравнениþ с äëиной траектории, напри-
ìер, F1 = F2 = 4D, в этоì сëу÷ае ãенети÷еский аë-
ãоритì ãенерирует такие хроìосоìы, ÷то соответст-
вуþщие траектории не пересекаþтся с реëüефоì и
не иìеþт острых уãëов.
Оператор селекции. В рассìатриваеìоì аëãо-

ритìе выбираþтся äвое роäитеëей, ÷тобы иìетü
äвоих äетей. Дëя выбора роäитеëей испоëüзуется
бинарный турнирный отбор. Это реаëизуется сëе-
äуþщиì образоì:

— в попуëяöии выбираþтся äве хроìосоìы
сëу÷айныì образоì; из них первыì роäитеëеì бу-
äет инäивиä с ëу÷øиì (ìиниìаëüныì) зна÷ениеì
öеëевой функöии;

— вторая хроìосоìа выбирается анаëоãи÷но.
Эта проöеäура ìожет привести к тоìу, ÷то оба

роäитеëя — оäна и та же хроìосоìа, но это про-
исхоäит не÷асто, есëи попуëяöия боëüøая.
Оператор скрещивания. Приìеняется оäното-

÷е÷ное скрещивание, при котороì из äвух хроìо-
соì порожäаþтся äве новые хроìосоìы. Сëу÷ай-
ныì образоì выбирается то÷ка разрыва, и обе ро-

E

i 1=

n

∑

1 есëи di 1– i, di 1+ i, di 1– i 1+,–+ 0,≥,

0 в противноì сëу÷ае.⎩
⎨
⎧

Рис. 3. Траектория, сгенерированная при длине хромосомы 7 и
заданной длине ~300 км

Рис. 4. Траектория, сгенерированная при длине хромосомы 8 и
заданной длине ~300 км
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äитеëüские хроìосоìы разäеëяþтся на äве ÷асти в
этой то÷ке, затеì соответствуþщие ÷асти разëи÷-
ных хроìосоì соеäиняþтся и образуþтся äве но-
вые хроìосоìы.
Оператор мутации с вероятностüþ, называеìой

вероятностüþ ìутаöии, заìеняет ãен в хроìосоìе
на äруãой сëу÷айный ãен.
Критерий остановки алгоритма. В наøеì аëãо-

ритìе приìеняþтся нескоëüко критериев оста-
новки:

— реøение найäено, есëи в попуëяöии естü
хроìосоìа, зна÷ение öеëевой функöии которой
отëи÷ается от öеëевоãо зна÷ения D ìенüøе, ÷еì на
заäанное зна÷ение;

— реаëизовано заäанное ÷исëо попуëяöий;
— попуëяöия оäнороäна, т. е. выпоëнено усëо-

вие:
avgFitness/maxFitness > 0,98,

ãäе avgFitness и maxFitness — среäнее и ìаксиìаëü-
ное зна÷ения öеëевой функöии в попуëяöии. Это
озна÷ает, ÷то произоøëа прежäевреìенная схоäи-
ìостü к ëокаëüноìу экстреìуìу.
Есëи реøение не быëо найäено, то сëеäует пе-

резапуститü аëãоритì.

2. ÏÐÎÒÎÒÈÏ ÁÎÐÒÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÒÐÀÅÊÒÎÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÎËÅÒÀ

Разработанный ãенети÷еский аëãоритì äëя ãе-
нераöии траектории заäанной äëины быë реаëи-
зован [12] в раìках прототипа бортовой систеìы
обеспе÷ения траекторной безопасности поëета [13],
общая архитектура котороãо преäставëена на тре-
тüей страниöе обëожки.
Упоìянутый прототип разработан и реаëизован

на стенäе ИПУ РАН в öеëях ìоäеëирования и от-
работки аëãоритìов, преäназна÷енных äëя реаëи-
заöии перспективных бортовых проöеäур УВД.
Еãо основные функöии:

— иìитаöия ëетной ситуаöии, при которой
возникает конфëикт преäпоëаãаеìой траектории
с реëüефоì и/иëи с окружаþщиìи возäуøныìи
суäаìи;

— ãенераöия вариантов разреøения конфëиктов;
— оöенка реаëизуеìости и безопасности преä-

ëаãаеìых реøений и их ранжирование на основе
выпоëнения виртуаëüных поëетов с поìощüþ бор-
товой ìатеìати÷еской ìоäеëи äвижения саìоëета
[14, 15].
В основу ãенераöии вариантов разреøения кон-

фëиктов поëожен аëãоритì ãенераöии крат÷айøих
траекторий обëета препятствий реëüефа на раз-
ëи÷ных высотах при захоäе в то÷ки станäартноãо
ìарøрута прибытия по прибораì (STAR) [9] и аë-
ãоритì управëения скоростüþ вäоëü траектории
[10]. Оäнако при фиксированной (крат÷айøей)
траектории управëение скоростüþ не всеãäа поз-

воëяет обеспе÷итü нужное вреìя проëета заäанной
то÷ки возäуøноãо пространства, поскоëüку саìое
раннее и саìое позäнее возìожное вреìя опреäе-
ëяþтся оãрани÷енияìи на скоростü и ускорение.
Обеспе÷итü боëее позäнее вреìя проëета то÷ки
возäуøноãо пространства возìожно, воспоëüзо-
вавøисü траекторией боëüøей äëины, расс÷итатü
которуþ несëожно, зная вреìя äвижения и преä-
по÷титеëüнуþ скоростü äвижения. С поìощüþ
преäëоженноãо ãенети÷ескоãо аëãоритìа строится
кусо÷но-ëинейная траектория расс÷итанной äëи-
ны, затеì уãëы ìежäу отрезкаìи траектории скруã-
ëяþтся с нужныì раäиусоì разворота с поìощüþ
функöии, иìеþщейся в прототипе.

3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

Цеëü ìоäеëирования закëþ÷аëасü в проверке,
позвоëит ëи преäëоженный аëãоритì äëя ãорис-
той окрестности аэропорта Еëизово сãенерироватü
траектории, иìеþщие äëину, бëизкуþ к заäанной,
не иìеþщие конфëиктов с реëüефоì и острых уã-
ëов ìежäу посëеäоватеëüныìи отрезкаìи.
Оäна из ãëавных пробëеì ãенети÷еских аëãорит-

ìов — прежäевреìенная схоäиìостü к ëокаëüноìу
экстреìуìу. Она возникает, есëи боëüøинство
хроìосоì в попуëяöии похожи. Важной при÷иной
прежäевреìенной схоäиìости ìожет бытü непра-
виëüный выбор разìера попуëяöии. Есëи попуëя-
öия сëиøкоì ìаëа, пробëеìа возникает из-за не-
äостато÷ноãо разнообразия хроìосоì в попуëяöии,
оäнако при увеëи÷ении попуëяöии растут вы÷ис-
ëитеëüные затраты. Критериеì äостато÷ноãо раз-
ìера попуëяöии ìожет сëужитü отсутствие оäно-
роäных попуëяöий при ìноãократных повторных
запусках проãраììы.
Чисëо попуëяöий, т. е. ÷исëо итераöий аëãорит-

ìа, выбирается такиì образоì, ÷тобы итераöии
öикëа воспроизвоäства не закан÷иваëисü äо тех
пор, пока при сìене попуëяöий набëþäается уëу÷-
øение среäнеãо зна÷ение öеëевой функöии; ори-
ентироì ìожет сëужитü среäнее ÷исëо итераöий
аëãоритìа äо поëу÷ения реøения при ìноãократ-
ных повторных запусках проãраììы.
Вероятностü операöии ìутаöии сëужит важныì

параìетроì аëãоритìа, он äоëжен бытü выбран та-
киì образоì, ÷тобы обеспе÷иватü изìен÷ивостü
хроìосоì, но при этоì не терятü поëезнуþ на-
сëеäственнуþ инфорìаöиþ от роäитеëей.
Быëо выпоëнено ìоäеëирование при параìет-

рах ãенети÷ескоãо аëãоритìа:
— ÷исëо хроìосоì в попуëяöии 500;
— ÷исëо попуëяöий 150;
— вероятностü ìутаöии 0,02.
Оказаëосü, ÷то оптиìаëüная äëина хроìосоìы,

т. е. ÷исëо ãенов в ней, зависит от заäанной äëины
траектории, которуþ необхоäиìо построитü.
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В резуëüтате ìоäеëирования быëо установëено,
÷то с поìощüþ разработанноãо ãенети÷ескоãо аë-
ãоритìа уäается эффективно и быстро (за 1—2 с)
реøатü поставëеннуþ заäа÷у äëя ãористой ìестнос-
ти вбëизи аэропорта Еëизово. На рис. 1—4 приве-
äены резуëüтаты ãенераöии траекторий на высоте
1500 ì. Боëее теìный öвет рисунка соответствует
боëüøей высоте реëüефа. Траектория, не пересе-
каþщая отрезки сероãо öвета, не иìеет конфëик-
тов с реëüефоì.
При построении траектории äëиной ∼200 кì

ëу÷øие резуëüтаты быëи поëу÷ены при äëине хро-
ìосоìы, равной 6 (сì. рис. 1). Цифраìи, на÷иная
с 1, на рисунках поìе÷ены то÷ки траектории, по-
ëу÷енные на основе ãенети÷ескоãо аëãоритìа.
Цифра 0 соответствует фиксированной на÷аëüной
то÷ке траектории, коне÷ная то÷ка траектории по-
ìе÷ена ÷ерныì кваäратоì, öифра –1 соответству-
ет поëожениþ саìоëета. Дëина траектории, преä-
ставëенной на рис. 1, равна 200,75 кì. Поëу÷енное
небоëüøое откëонение от заäанной äëины траек-
тории впоëне уäовëетворитеëüно, поскоëüку поз-
воëяет бëаãоäаря управëениþ скоростüþ то÷но ре-
аëизоватü заäанное вреìя проëета то÷ки синхро-
низаöии.
На рис. 2 преäставëена траектория, поëу÷енная

при äëине хроìосоìы, равной 7, и заäанной äëине
∼250 кì. Дëина поëу÷енной траектории 250,25 кì.
На рис. 3 — траектория, поëу÷енная при äëине хро-
ìосоìы, равной 7, и заäанной äëине ∼300 кì. Дëи-
на поëу÷енной траектории 300,001 кì. На рис. 4 —
траектория, поëу÷енная при äëине хроìосоìы,
равной 8, и заäанной äëине ∼300 кì. Дëина поëу-
÷енной траектории 300,45 кì.
Есëи ìежäу теìи же на÷аëüной и коне÷ной то÷-

каìи требуется построитü траекториþ боëüøей
äëины, то ëу÷øие резуëüтаты поëу÷аþтся при уве-
ëи÷ении äëины хроìосоìы.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожен ãенети÷еский аëãоритì, позвоëяþ-
щий построитü траекториþ нужной äëины при по-
ëете на ìаëой высоте в усëовиях сëожноãо реëüефа
ìестности. Аëãоритì не ãарантирует поëу÷ения
реøения, поскоëüку в отäеëüных сëу÷аях он ìожет
заверøитüся не в резуëüтате поëу÷ения реøения, а
посëе реаëизаöии заäанноãо ÷исëа попуëяöий иëи
поëу÷ения оäнороäной попуëяöии. Можно повы-
ситü вероятностü поëу÷ения реøения, запуская аë-
ãоритì неоäнократно.
Теì не ìенее, аëãоритì ìожет оказатüся поëез-

ныì äëя расøирения возìожностей перспектив-
ной бортовой функöии FIM, поскоëüку в проöессе
ìоäеëирования он позвоëиë поëу÷итü интересные
и нестанäартные реøения.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. SESAR web page: http://www.sesarju.eu/ (äата обращения
21.04.2017).

2. NextGen web page: http://www.faa.gov/NextGen/ (äата обра-
щения 21.04.2017).

3. 4 Dimensional Cooperative Arrival Manager (4D-CARMA),
AT-One, the ATM Research Alliance, http://www.dlr.de/Por-
taldata/14/Resources/dokumente/Veroeffentlichungen/AT-
One3_-4D-CARMA.pdf (äата обращения 21.04.2017).

4. RTCA DO-328A Safety, Performance and Interoperability Re-
quirements Document for Airborne Spacing — Flight Deck In-
terval Management (ASPA-FIM), September 22, 2015.

5. Swenson H., Robinson III J.E., Winter S. NASA’s ATM Tech-
nology Demonstration-1: Moving NextGen Arrival Concepts
from the Laboratory to the Operational NAS. — NASA Ames
Research Center, USA, 2013.

6. Thipphavong J., Jung J., Swenson H.N., et al. Evaluation of the
Controller-Managed Spacing Tools, Flight-deck Interval Man-
agement and Terminal Area Metering Capabilities for the ATM
Technology // 10th USA/Europe Air Traffic Management Re-
search and Development Seminar (ATM2013).

7. Nordwall B.D. Free Flight: ATC model for the next 50 years //
Aviation Week and Space Technology. — 1995. — Vol. 143,
N 5. — P. 38—39.

8. Skavinskaya D., Orlov V., Gabeydulin R. The research of air-
borne ADS-B-based procedures using fast-time and real-time
simulation // Integrated Communications, Navigation and Sur-
veillance Conference, Washington DC, 2015.

9. Баженов С.Г., Кулида Е.Л., Лебедев В.Г. Форìирование
бесконфëиктных траекторий преäпосаäо÷ноãо ìаневриро-
вания с у÷етоì оãрани÷ений на ìаневренные возìожности
саìоëета // Пробëеìы управëения. — 2012. — № 2. —
С. 70—75.

10. Баженов С.Г., Егоров Н.А., Кулида Е.Л., Лебедев В.Г. Управ-
ëение траекторией и скоростüþ саìоëета при захоäе на
посаäку в усëовиях пересе÷енной ìестности // Пробëеìы
управëения. — 2015. — № 2. — С. 45—51.

11. Пантелеев А.В., Метлицкая Д.В., Алешина Е.А. Метоäы
ãëобаëüной оптиìизаöии: ìетаэвристи÷еские стратеãии и
аëãоритìы — М.: Вузовская книãа, 2013.

12. Свидетельство о ãосуäарственной реãистраöии проãраììы
äëя ЭВМ № 2015663217 РФ. Инструìентаëüное среäство
рас÷ета бесконфëиктных траекторий возäуøноãо суäна за-
äанной äëины / Е.Л. Куëиäа, Н.А. Еãоров. — Зареã.
14.12.2015.

13. Алешин Б.С., Баженов С.Г., Кулида Е.Л., Лебедев В.Г. Про-
тотип систеìы обеспе÷ения траекторной безопасности по-
ëета // XII Всерос. совещание по пробëеìаì управëения
ВСПУ-2014 / ИПУ РАН — М., 2014. — С. 3351—3361.

14. Алешин Б.С., Баженов С.Г., Лебедев В.Г., Кулида Е.Л. Оöен-
ка реаëизуеìости и безопасности траекторий саìоëета с
поìощüþ бортовой ìатеìати÷еской ìоäеëи // Пробëеìы
управëения. — 2013. — № 4. — С. 64—71.

15. Bazhenov S.G., Korolyov V.S., Kulida E.L., Lebedev V.G. Simu-
lation of on-board model of airliner to evaluate capability of
trajectories and flight safety // 29th Congress of the Interna-
tional Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2014.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
Б.В. Павловым.

Кулида Елена Львовна — канä. техн. наук, ст. нау÷. сотруäник,
 lenak@ipu.ru,

Лебедев Валентин Григорьевич — ä-р техн. наук, у÷. секретарü,
 lebedev@ipu.ru,

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва.

pb0417.fm  Page 64  Wednesday, August 2, 2017  11:54 AM



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

65ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 4 • 2017

УДК 519.6;629.735.33

ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ× ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ 

ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ

Г.С. Вересников, О.В. Огородников, Л.А. Панкова, В.А. Пронина

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Преäваритеëüное аэроäинаìи÷еское проекти-
рование сопряжено со ìноãиìи труäностяìи, сре-
äи которых ìожно выäеëитü: боëüøое коëи÷ество
взаиìосвязанных проектируеìых параìетров (äе-
сятки тыся÷), наëи÷ие разнообразных, ÷асто про-
тиворе÷ивых требований к ëетно-техни÷ескиì и
ìаневренныì характеристикаì, а также высокая
степенü неопреäеëенности (нето÷ности) параìет-
ров. Это äëитеëüный итераöионный проöесс при-
нятия реøений, преäпоëаãаþщий реøение оп-
тиìизаöионных заäа÷. Оптиìизаöионные заäа÷и
обы÷но боëüøой разìерности и ìноãокритериаëü-
ные, при этоì öеëевые функöии и оãрани÷ения
÷аще всеãо неëинейные.
Коãäа зна÷ения параìетров опреäеëены нето÷-

но, приìенение ìоäеëей ìноãокритериаëüной оп-
тиìизаöии, преäназна÷енных äëя вы÷исëений с
то÷ныìи зна÷енияìи, ìожет привести к неäопус-
тиìыì реøенияì [1]. Возникает пробëеìа у÷ета
параìетри÷еской неопреäеëенности. Дëя реøения
этой пробëеìы сей÷ас приìеняþт пряìые рас÷еты
с поìощüþ ìетоäов Монте-Карëо и пëанирования
экспериìентов, требуþщих зна÷итеëüных вреìен-
ных затрат.

В настоящей работе преäëаãается ìетоä рас÷ета
параìетров саìоëета на этапе преäваритеëüноãо
проектирования в усëовиях характерной äëя этоãо
этапа параìетри÷еской неопреäеëенности, сокра-
щаþщий вреìя и стоиìостü рас÷етов. Преäëаãает-
ся реøатü такие заäа÷и как заäа÷и поиска Парето-
реøений1 ìноãокритериаëüной оптиìизаöионной
заäа÷и в усëовиях параìетри÷еской неопреäеëен-
ности.
Рассìатривается заäа÷а рас÷ета проектируеìых

параìетров сиëовой установки ìаневренноãо са-
ìоëета, обеспе÷иваþщих уäовëетворение требова-
ний по äаëüности сверхзвуковоãо крейсерскоãо по-
ëета (СКП) и приоритетных тактико-техни÷еских
требований (ТТТ) в äозвуковой обëасти в усëовиях
параìетри÷еской неопреäеëенности. Дëя преäстав-
ëения неопреäеëенных параìетров испоëüзуется
теория неопреäеëенности Б. Лþ [2—4], в которой
существует эффективный инструìент (в äоста-
то÷но øирокоì кëассе функöий) äëя реøения
оптиìизаöионных заäа÷ с параìетри÷еской неоп-
реäеëенностüþ. Заäа÷а реøается с испоëüзовани-
еì ìоäеëи неопреäеëенноãо ìноãокритериаëüно-

Рассìотрено оптиìаëüное проектирование сëожных техни÷еских систеì с неопреäеëен-
ныìи параìетраìи. Описана ìетоäика реøения заäа÷ преäваритеëüноãо проектирования
в усëовиях параìетри÷еской неопреäеëенности. Реøена практи÷еская заäа÷а преäвари-
теëüноãо аэроäинаìи÷ескоãо проектирования — заäа÷а оптиìизаöии характеристик си-
ëовой установки сверхзвуковоãо ìаневренноãо саìоëета при выпоëнении основных тре-
бований к характеристикаì äозвуковоãо поëета в усëовиях параìетри÷еской неопреäе-
ëенности. Дëя реøения приìенена теория неопреäеëенности Б. Лþ, позвоëяþщая свести
ìоäеëи оптиìизаöии с неопреäеëенностüþ к ìоäеëяì ìатеìати÷ескоãо проãраììирова-
ния. Вы÷исëитеëüная эффективностü преäëоженноãо ìетоäа проäеìонстрирована путеì
сравнения с ìетоäоì иìитаöионноãо ìоäеëирования.

Ключевые слова: преäваритеëüное проектирование, эпистеìи÷еская неопреäеëенностü, ìоäеëи не-
опреäеëенноãо проãраììирования, äетерìинированный эквиваëент, Парето-реøения.

1 Парето-реøение — неäоìинируеìое по Парето реøение.
Неäоìинируеìостü по Парето — невозìожностü уëу÷øения
ëþбой оптиìизируеìой функöии без ухуäøения äруãих.
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ãо проãраììирования [2—4], ÷то на поряäок со-
кращает вреìя рас÷етов по сравнениþ с ìетоäоì
Монте-Карëо.
В § 1 описывается общая ìетоäика реøения за-

äа÷ преäваритеëüноãо проектирования в усëовиях
параìетри÷еской неопреäеëенности. В § 2 äается
краткий обзор способов преäставëения и у÷ета не-
опреäеëенности параìетров в заäа÷ах оптиìиза-
öии. В § 3 äаны необхоäиìые свеäения из теории
неопреäеëенности: способ поëу÷ения экспертной
инфорìаöии äëя преäставëения неопреäеëенных
переìенных и ìоäеëи неопреäеëенноãо проãраì-
ìирования. В § 4 реøается заäа÷а оптиìизаöии па-
раìетров ìаневренноãо саìоëета. Дëя сравнения
привоäится рас÷ет параìетров с поìощüþ ìетоäа
Монте-Карëо.

1. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ× 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ

Дëя форìаëизаöии заäа÷и оптиìаëüноãо преä-
варитеëüноãо проектирования как заäа÷и оптиìи-
заöии сëеäует перейти от заäанных ТТТ к öеëевыì
функöияì, отражаþщиì степенü уäовëетворения
ТТТ. Как правиëо, наибоëее существенные обоб-
щенные проектные параìетры, инвариантные по
отноøениþ к саìоëетаì разëи÷ных типов и поко-
ëений, рассìатриваþтся как öеëевые функöии в
заäа÷е оптиìизаöии.
Сëеäуþщий øаã форìаëизаöии заäа÷и проек-

тирования состоит в кëассификаöии переìенных
и опреäеëении äопустиìых обëастей изìенения
этих переìенных. Искоìые оптиìизируеìые па-
раìетры ëетатеëüноãо аппарата (ЛА) назовеì про-
ектируеìыìи переìенныìи. Остаëüные параìет-
ры ЛА назовеì неопреäеëенныìи переìенныìи,
есëи их зна÷ения не ìоãут бытü то÷но заäаны к
äанноìу ìоìенту, и опреäеëенныìи переìенны-
ìи, есëи их зна÷ения заäаны.
Даëее опреäеëяþтся оãрани÷ения, которыì

äоëжны уäовëетворятü параìетры. Есëи функöии
оãрани÷ений вкëþ÷аþт в себя неопреäеëенные па-
раìетры, опреäеëяется тип оãрани÷ений — жест-
кие, есëи они äоëжны выпоëнятüся при ëþбоì зна-
÷ении неопреäеëенных параìетров, иëи ìяãкие,
есëи они äоëжны выпоëнятüся с заäанныì зна÷е-
ниеì ìеры (степени) неопреäеëенности.
Тип инфорìаöии о неопреäеëенных параìет-

рах: статисти÷еская иëи экспертная — опреäеëяет
тип неопреäеëенности: аëеаторнуþ и эпистеìи-
÷ескуþ соответственно [5]. Аëеаторная неопреäе-
ëенностü возникает, коãäа параìетры характеризу-
þтся вариабеëüностüþ, зафиксированной в ре-
зуëüтатах статисти÷еских äанных, äостато÷ных äëя
принятия статисти÷еских ãипотез о неопреäеëен-
ных параìетрах. В этоì сëу÷ае параìетры преäстав-

ëяþтся функöияìи распреäеëения вероятности, и
в заäа÷ах оптиìизаöии приìеняþт труäоеìкие сто-
хасти÷еские ìетоäы, требуþщие вы÷исëения ìно-
ãократных интеãраëов. Эпистеìи÷еская неопреäе-
ëенностü возникает из-за неäостатка знаний, ре-
зуëüтатов набëþäений. В этоì сëу÷ае инфорìаöиþ
поëу÷аþт от экспертов. Существует ìноãо спосо-
бов преäставëения параìетров с эпистеìи÷еской
неопреäеëенностüþ.
Способ преäставëения неопреäеëенных пара-

ìетров опреäеëяет ìножество ìоäеëей ìноãокри-
териаëüной оптиìизаöии с неопреäеëенныìи пара-
ìетраìи. Эти ìоäеëи своäят к äетерìинированныì
ìоäеëяì, заìеняя öеëевые функöии и оãрани÷е-
ния с неопреäеëенныìи параìетраìи соответст-
вуþщиìи äетерìинированныìи эквиваëентаìи.
Такиì образоì, ìоäеëи ìноãокритериаëüной оп-
тиìизаöии с неопреäеëенныìи параìетраìи преä-
ставëяþт собой äетерìинированные ìоäеëи.
Даëее выбирается аëãоритì реøения äетерìи-

нированной заäа÷и ìноãокритериаëüной оптиìи-
заöии, наприìер ìноãокритериаëüный эвоëþöи-
онный аëãоритì.
Анаëизируя поëу÷енный Парето-фронт2, ëиöо,

приниìаþщее реøение (ЛПР) выбирает преäпо÷-
титеëüнуþ то÷ку (вектор в пространстве öеëевых
функöий) и соответствуþщее Парето-реøение
(проектируеìые параìетры). В поäавëяþщеì боëü-
øинстве ìноãокритериаëüных заäа÷ ìножество
Парето оказывается äовоëüно боëüøиì, и выбор в
еãо преäеëах ìожет бытü затруäнитеëüныì äëя
ЛПР. По этой при÷ине возникает пробëеìа суже-
ния ìножества Парето. О÷евиäно, ÷то сузитü ìно-
жество Парето ìожно тоëüко при наëи÷ии той иëи
иной äопоëнитеëüной инфорìаöии о преäпо÷те-
ниях ЛПР. К настоящеìу вреìени äëя реøения
этой пробëеìы преäëожено ìножество разëи÷ных
поäхоäов (от эвристи÷еских äо аксиоìати÷еских) и
интерактивных ÷еëовеко-ìаøинных проöеäур [6].
Такиì образоì, ìетоäика реøения заäа÷ преä-

варитеëüноãо проектирования при наëи÷ии неоп-
реäеëенных параìетров вкëþ÷ает в себя сëеäуþ-
щие øаãи.

1. Форìаëизаöия заäа÷и оптиìаëüноãо проек-
тирования.

1.1. Опреäеëение öеëевых функöий — критери-
ев оптиìизаöии.

1.2. Кëассификаöия параìетров: проектируе-
ìые, остаëüные — неопреäеëенные и опреäеëен-
ные; опреäеëение äопустиìых преäеëов изìене-
ния параìетров.

1.3. Опреäеëение оãрани÷ений, выбор их типа
(жесткие иëи ìяãкие), есëи функöии оãрани÷ений
вкëþ÷аþт в себя неопреäеëенные параìетры.

2 Парето-фронт (Парето-ãраниöа) — образ Парето-ìножест-
ва в пространстве оптиìизируеìых функöий. Парето-ìножест-
во — ìножество неäоìинируеìых по Парето-реøений.
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1.4. Выбор способа поëу÷ения инфорìаöии äëя
преäставëения неопреäеëенных параìетров (ста-
тисти÷ескоãо иëи экспертноãо). В сëу÷ае эксперт-
ноãо способа поëу÷ения инфорìаöии выбор спо-
соба преäставëения параìетров с эпистеìи÷еской
неопреäеëенностüþ.

1.5. Выбор ìоäеëи ìноãокритериаëüной опти-
ìизаöии при наëи÷ии неопреäеëенных параìетров.

2. Выбор аëãоритìа реøения заäа÷и ìноãокри-
териаëüной оптиìизаöии.

3. Анаëиз Парето-фронта и выбор реøения из
ìножества Парето-реøений.

2. ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÝÏÈÑÒÅÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ

Неопреäеëенные параìетры с аëеаторной не-
опреäеëенностüþ преäставëяþтся функöияìи рас-
преäеëения вероятностей иëи ее характеристика-
ìи. В преäваритеëüноì проектировании, как пра-
виëо, неäостато÷но статисти÷еских äанных иëи
они отсутствуþт, и äëя преäставëения неопреäе-
ëенных параìетров сëеäует испоëüзоватü эписте-
ìи÷ескуþ неопреäеëенностü.
Дëя преäставëения эпистеìи÷еской неопреäе-

ëенности существует боëее 20 «теорий неопреäе-
ëенности» [7]. Наибоëее попуëярны интерваëüная
ìатеìатика [8], теория не÷етких ìножеств [9], ос-
нованная на теории не÷етких ìножеств Л. Заäе, и
теория возìожностей [10] — расøирение теории
не÷етких ìножеств и не÷еткой ëоãики Л. Заäе.
Преäëожены разëи÷ные расøирения не÷етких
ìножеств, такие как: не÷еткие ìножества второãо
типа (коãäа зна÷енияìи функöии принаäëежности
явëяþтся не÷еткие ìножества), интерваëüные не-
÷еткие ìножества (interval-valued fuzzy sets), не÷ет-
кие параìетризованные ìяãкие ìножества (fuzzy
parameterized soft sets) и äр. В 2011 ã. äëя у÷ета на-
äежности преäоставëяеìой инфорìаöии о неопре-
äеëенной переìенной Заäе ввеë конöепöиþ Z-÷ис-
ëа как упоряäо÷еннуþ пару не÷етких ÷исеë (A, B):
первый коìпонент — зна÷ение переìенной, вто-
рой коìпонент — степенü уверенности эксперта в
первоì коìпоненте [11]. С 2002 ã. ìноãие теории,
ìоäеëируþщие эпистеìи÷ескуþ неопреäеëенностü
об аëеаторной неопреäеëенности (сужäения экс-
пертов о сëу÷айноì параìетре), т. е. неопреäеëен-
ностü второãо поряäка [12], объеäинены нау÷ныì
направëениеì «нето÷ные вероятности» (imprecise
probability, http://www.sipta.org/).
Дëя у÷ета эпистеìи÷еской неопреäеëенности в

заäа÷ах оптиìизаöии необхоäиìо обеспе÷итü:
— форìаëüное преäставëение неопреäеëенных

переìенных;
— форìаëüное преäставëение функöии от не-

опреäеëенных переìенных (ìетоä распростране-

ния неопреäеëенности вхоäных неопреäеëенных
переìенных на функöиþ от этих переìенных);

— ìоäеëи оптиìизаöии в усëовиях параìетри-
÷еской неопреäеëенности.
В интерваëüной ìатеìатике, ãäе неопреäеëен-

ная переìенная преäставëяется интерваëоì, при
распространении неопреäеëенности от параìетров
к функöии с увеëи÷ениеì ÷исëа операöий резко
увеëи÷ивается интерваë неопреäеëенности функ-
öии. В теории не÷етких ìножеств не÷еткая пе-
реìенная преäставëяется не÷еткиì ìножествоì.
В теории возìожностей возìожностная переìен-
ная преäставëяется функöией распреäеëения воз-
ìожностей. В не÷еткоì и возìожностноì про-
ãраììировании существуþт эффективные ìетоäы
распространения неопреäеëенности параìетров
тоëüко на ëинейные öеëевые функöии и функöии
оãрани÷ений, позвоëяþщие свести ìоäеëи не÷ет-
коãо и возìожностноãо проãраììирования к ìо-
äеëяì ëинейноãо проãраììирования. Дëя неëи-
нейных функöий в не÷еткоì и возìожностноì
проãраììировании автораì не известны эффек-
тивные ìетоäы распространения неопреäеëеннос-
ти и реøения заäа÷ оптиìизаöии. В теории Z-÷и-
сеë к настоящеìу вреìени нет резуëüтатов, позво-
ëяþщих приìенятü их при реøении практи÷еских
оптиìизаöионных заäа÷. Дëя распространения
нето÷ных вероятностей описано нескоëüко поä-
хоäов, которые требуþт боëüøих вы÷исëитеëüных
затрат [13].
Теория неопреäеëенности, преäëоженная Б. Лþ

в 2007 ã. (усоверøенствована в 2009 ã.) [2—4], сëу-
жит новыì инструìентоì äëя преäставëения эпи-
стеìи÷еской неопреäеëенности и ìанипуëирова-
ния с ней. Теория неопреäеëенности обеспе÷ивает
эффективные ìетоäы распространения неопреäе-
ëенности äëя äостато÷но øирокоãо кëасса функ-
öий — неопреäеëенные переìенные независиìы,
функöии строãо ìонотонны по этиì переìенныì.
Есëи öеëевые функöии и функöии оãрани÷ений
принаäëежат этоìу кëассу функöий, ìоäеëи не-
опреäеëенноãо проãраììирования своäятся к эк-
виваëентныì ìоäеëяì ìатеìати÷ескоãо проãраì-
ìирования, ÷то обеспе÷ивает вы÷исëитеëüнуþ
эффективностü. Моäеëи неопреäеëенноãо про-
ãраììирования уже наøëи äостато÷но øирокое
приìенение в прикëаäных заäа÷ах [14—19].
В реøаеìой заäа÷е äëя преäставëения эписте-

ìи÷еской неопреäеëенности приìеняется теория
неопреäеëенности [2—4].

3. ÈÇ ÒÅÎÐÈÈ ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ Á. ËÞ

Эпистеìи÷еская неопреäеëенностü события в
теории неопреäеëенности Лþ — это степенü уве-
ренности эксперта в тоì, ÷то событие {*} произой-
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äет, т. е. ìера неопреäеëенности этоãо события
М{*}.
В основе теории неопреäеëенности Лþ ëежат

три базовых понятия:
— ìера неопреäеëенности M, уäовëетворяþщая

аксиоìаì норìаëüности, äуаëüности, субаääитив-

ности, произвеäения3;
— вещественная неопреäеëенная переìенная ξ;
— функöия распреäеëения неопреäеëенности

неопреäеëенной переìенной Ф(x) = M{ξ ≤ x}.
С поìощüþ эксперта строятся функöии рас-

преäеëения неопреäеëенности äëя неопреäеëен-
ных параìетров.

3.1. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ ýêñïåðòíîé èíôîðìàöèè
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íåîïðåäåëåííûõ ïàðàìåòðîâ

â òåîðèè íåîïðåäåëåííîñòè

Эксперт заäает обëасти зна÷ений неопреäеëен-
ных параìетров и ряä зна÷ений функöий распре-
äеëения. При этоì он отве÷ает на вопросы типа:
«Какова степенü уверенности М в тоì, ÷то äанный
неопреäеëенный параìетр ξ буäет ìенüøе иëи ра-
вен фиксированноìу зна÷ениþ xi из обëасти зна-
÷ений неопреäеëенноãо параìетра ξ, иëи какова
М{ξ ≤ xi} — ìера неопреäеëенности события ξ ≤ xi?».
Пустü эксперт опреäеëиë степени увереннос-

ти, равные аi, i = 1, ..., n, в тоì, ÷то ξ ≤ xi: (x1, а1),
(x2, а2), ..., (xn, аn), ãäе x1 < x2 < ... < xn; 0 ≤ a1 ≤
≤ a2 ≤ ... ≤ an ≤ 1. На основе äанных, поëу÷енных от
эксперта, произвоäится ëинейная аппрокcиìаöия
функöии распреäеëения кажäоãо неопреäеëенноãо

параìетра, которая äает так называеìуþ эìпири-
÷ескуþ функöиþ распреäеëения [4] (рис. 1):

Ф(x) = .

При аппроксиìаöии ìоãут испоëüзоватüся äру-
ãие типы функöий распреäеëения неопреäеëен-
ноãо параìетра: ëинейная, зиãзаãообразная, нор-
ìаëüная, ëоãнорìаëüная и äр. [5].

3.2. Ìîäåëè íåîïðåäåëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Неопреäеëенное проãраììирование [2—4] —
это ìатеìати÷еское проãраììирование с неопреäе-
ëенныìи параìетраìи: öеëевые функöии и функ-
öии оãрани÷ений вкëþ÷аþт в себя неопреäеëен-
ные параìетры.
Рассìотриì форìаëüнуþ постановку заäа÷и

неопреäеëенноãо проãраììирования. Пустü  —

вектор реøений,  — вектор параìетров, f( , ) —

öеëевая функöия, gj( , ) ≤ 0, j = 1, 2, ..., p, — оã-

рани÷ения. Есëи  — вектор неопреäеëенных па-

раìетров, то öеëевая функöия f( , ) при кажäоì

фиксированноì векторе  явëяется неопреäеëен-
ной переìенной со своей функöией распреäеëения.
В ка÷естве äетерìинированноãо эквиваëента

öеëевой функöии d[f( , )] в неопреäеëенноì
проãраììировании по анаëоãии со стохасти÷ес-
киì проãраììированиеì испоëüзуþт характерис-
тики этой функöии: ожиäаеìое зна÷ение, äиспер-
сия, крити÷еские зна÷ения и äр. В теории неопре-
äеëенности опреäеëены анаëити÷еские выражения
этих характеристик äëя функöий, строãо ìонотон-
ных по независиìыì неопреäеëенныì параìетраì.

Функöии оãрани÷ений gj( , ) ≤ 0, j = 1, 2, ..., p,

при кажäоì фиксированноì векторе  явëяþтся
неопреäеëенныìи переìенныìи. В сëу÷ае ìяãких
оãрани÷ений экспертоì заäаþтся äоверитеëüные
уровни α1, α2, ..., αp, 0 ≤ αj ≤ 1, j = 1, 2, ..., p,
степеней уверенности M (ìер неопреäеëенности)

выпоëнения оãрани÷ений: M{gj( , ) ≤ 0} ≥ αj,
j = 1, 2, ..., p.
Привеäеì анаëити÷еские выражения äëя ожи-

äаеìоãо среäнеãо функöии и ìяãких оãрани÷ений.
Пустü функöия f( , ξ1, ξ2, ..., ξn) — непрерывная

строãо возрастаþщая по ξ1, ξ2, ..., ξm и строãо убы-
ваþщая по ξm + 1, ξm + 2, ..., ξn. Тоãäа, есëи ξ1, ξ2, ...,

3 Мера произвеäения событий равна ìиниìаëüной из ìер
этих событий.

Рис. 1. Эмпирическая функция распределения
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ξn — независиìые неопреäеëенные переìенные с

обратныìи функöияìи распреäеëения неопреäе-

ëенности , , ...,  соответственно, то:

E[f( , )] = f( , (α), (α), ..., (α),

(1 – α), (1 – α), ..., (1 – α))dα,

и äëя ëþбоãо α ∈ [0, 1] неравенство M{f( , ξ1, ξ2, ...,

ξn) ≤ 0} ≥ α эквиваëентно неравенству f( , (α),

(α), ..., (α), (1 – α), (1 – α), ...,

(1 – α)) ≤ 0.
Такиì образоì, заäа÷а неопреäеëенноãо про-

ãраììирования с испоëüзованиеì эквиваëента

E[f( , )] неопреäеëенной öеëевой функöии и эк-
виваëентов ìяãких оãрани÷ений становится äетер-
ìинированной заäа÷ей ìатеìати÷ескоãо проãраì-
ìирования: найти

( ) f( , (α), (α), ..., (α),

(1 – α), (1 – α), ..., (1 – α))dα

при усëовии

gj( , (αj), (αj), ..., (αj), (1 – αj),

(1 – αj), ..., (1 – αj)) ≤ 0,

αj ∈ [0, 1],  j = 1, 2, ..., p.

Перейäеì к заäа÷е ìноãокритериаëüноãо ìате-

ìати÷ескоãо проãраììирования. Пустü fi( , ),

i = 1, 2, ..., m, — öеëевые функöии.
Обобщенная ìоäеëü ìноãокритериаëüноãо не-

опреäеëенноãо проãраììирования иìеет виä [18]:
найти

( )(D1[f1( , )], D2[f2( , )], ..., Dm[fm( , )],

ãäе Di[fi( , )] = { [fi( , )], ..., [ fi( , )]}, 

при усëовии

gj( , (αj), (αj), ..., (αj), (1 – αj),

(1 – αj), ..., (1 – αj)) ≤ 0,

αj ∈ [0, 1],  j = 1, 2, ..., p,

ãäе  ∈ Di ⊆ D, r = 1, 2, ..., ki, i = 1, 2, ..., m, D —

ìножество характеристик неопреäеëенной öеëе-
вой функöии.
Выбор эквиваëентов неопреäеëенной öеëевой

функöии явëяется прероãативой ЛПР, так как от-
ражает еãо ëи÷ные преäпо÷тения относитеëüно оп-
тиìизаöии систеìы. Заìетиì, ÷то äëя разных öе-
ëевых функöий ìоãут бытü выбраны разëи÷ные
эквиваëенты и äëя оäной функöии — нескоëüко
разëи÷ных эквиваëентов. Обобщенная ìоäеëü поз-
воëяет у÷итыватü разëи÷ные преäпо÷тения ЛПР
относитеëüно как оäной öеëевой функöии, так и
разных öеëевых функöий. Наприìер, äëя оäной
öеëевой функöии преäпо÷титеëüно оптиìизиро-
ватü ожиäаеìое зна÷ение и äисперсиþ, а äëя äру-
ãой — тоëüко ожиäаеìое зна÷ение.
При невыпоëнении усëовий на кëасс функöий:

неопреäеëенные переìенные независиìы и функ-
öии строãо ìонотонны по этиì переìенныì, т. е.
при отсутствии анаëити÷еских выражений äëя эк-
виваëентов, необхоäиìо воспоëüзоватüся иìита-
öионныì ìоäеëированиеì äëя вы÷исëения экви-
ваëентов öеëевых функöий и оãрани÷ений [20].

4. ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ 
ÌÀÍÅÂÐÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎËÅÒÀ

4.1. Îñîáåííîñòè ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

Траäиöионно проöесс проектирования разäе-
ëяþт на внеøнее (конöептуаëüное) проектирова-
ние, в хоäе котороãо форìуëируþтся ТТТ к бу-
äущеìу саìоëету, и внутреннее проектирование.
В своþ о÷ереäü, внутреннее проектирование при-
нято разäеëятü на преäваритеëüное (ПП), эскиз-
ное и рабо÷ее.
Этап ПП наибоëее важный, так как зäесü при-

ниìаþтся реøения, опреäеëяþщие на 80 % эффек-
тивностü и стоиìостü жизненноãо öикëа буäущеãо
саìоëета [21]. В преäваритеëüноì проектирова-
нии на основе опреäеëенных в конöептуаëüноì
проектировании ТТТ форìируется обëик буäуще-
ãо саìоëета — выбирается аэроäинаìи÷еская схе-
ìа саìоëета, опреäеëяþтся основные параìетры
коìпоновки и сиëовой установки, проектируется
конструктивно-сиëовая схеìа, опреäеëяется состав
бортовоãо оборуäования и äр.
Все требования к проектируеìоìу саìоëету поä-

разäеëяþтся на нескоëüко ãрупп. Наибоëее важ-
ные требования носят ка÷ественный характер, без
указания каких-ëибо ÷исëенных зна÷ений. Друãие
требования — с указаниеì ÷исëенных зна÷ений
иëи оãрани÷ений äëя основных ëетно-техни÷еских
параìетров и ìаневренных характеристик саìоëе-
та. Требования обы÷но ранжированы по важности.
Дëя ìаневренных саìоëетов требования к ëетно-
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техни÷ескиì характеристикаì в äозвуковой обëас-
ти поëета, как правиëо, с÷итаþтся приоритетныìи.
Дëя преоäоëения выøе отìе÷енных труäностей

аэроäинаìи÷ескоãо проектирования практика вы-
работаëа ìетоäоëоãи÷еские принöипы äекоìпози-
öии, итеративности, у÷ета неопреäеëенности ис-
хоäной инфорìаöии. Траäиöионно ПП äекоìпози-
руется на нескоëüко разëи÷ных äисöипëинарных
стаäий, ãäе опреäеëяþтся параìетры, соответству-
þщие äанной äисöипëине при зафиксированных
остаëüных, которые обеспе÷иваþт уäовëетворе-
ние ТТТ. Затеì в итераöионноì проöессе ìноãо-
äисöипëинарной оптиìизаöии у÷итываþтся связи
ìежäу нескоëüкиìи стаäияìи и разëи÷ные ТТТ.
Так как ТТТ ÷асто противоре÷ивы, выбираþтся
зна÷ения взаиìосвязанных проектируеìых пара-
ìетров саìоëета, которые обеспе÷иваþт äостиже-
ние коìпроìисса ìежäу требованияìи разëи÷ных
äисöипëин. Искоìые зна÷ения проектируеìых па-
раìетров форìируþтся как резуëüтаты реøения
разëи÷ных ìноãокритериаëüных оптиìизаöионных
заäа÷.
Среäи ТТТ к сверхзвуковоìу ìаневренноìу

саìоëету соäержатся требования к äозвуковыì и
сверхзвуковыì характеристикаì. На этапе ПП сна-
÷аëа опреäеëяþтся параìетры коìпоновки и сиëо-
вой установки, уäовëетворяþщие приоритетныì
ТТТ, опреäеëенныì в äозвуковой обëасти. Затеì
при зафиксированных параìетрах, обеспе÷иваþ-
щих выпоëнение ТТТ на «äозвуке», расс÷итываþт-
ся параìетры сиëовой установки, обеспе÷иваþщие
выпоëнение ТТТ на «сверхзвуке». Основное тре-
бование к сверхзвуковыì режиìаì — требование
к äаëüности СКП, которое в зна÷итеëüной степени
зависит от параìетров сиëовой установки на ре-
жиìе СКП.

4.2. Çàäà÷à ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ñèëîâîé óñòàíîâêè, 
îáåñïå÷èâàþùèõ óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèÿ 

ïî äàëüíîñòè ÑÊÏ è ïðèîðèòåòíûõ ÒÒÒ íà «äîçâóêå»

Рассìатривается СКП при ÷исëе Маха М = 1,5
[22] на высоте поëета Н = 11 кì. Дëя рас÷ета äаëü-
ности у÷астка L СКП приìеняется форìуëа Бреãе
[23]:

L = ln ,

ãäе K — аэроäинаìи÷еское ка÷ество саìоëета, Vкр —
скоростü на крейсерскоì у÷астке поëета, ce — ко-
эффиöиент уäеëüноãо расхоäа топëива, G1 и G2 —
на÷аëüный и коне÷ный вес саìоëета.
Отноøение G1/G2 опреäеëяется на основе ста-

тисти÷еских äанных äëя саìоëетов анаëоãи÷ноãо
типа. Итак, ìожно с÷итатü, ÷то ìаксиìизаöия

äаëüности при заäанноì ÷исëе М эквиваëентна
ìаксиìизаöии веëи÷ины [24]:

 = , (1)

 = Рìакс/Р0Ф,   = P/P0Ф,

ãäе q — скоростной напор при заäанной высоте и
скорости, l — разìах крыëа, Sоì — пëощаäü оìыва-
еìой поверхности саìоëета, kosw — коэффиöиент

Осваëüäа,  — коэффиöиент эквиваëентноãо

трения, kw — показатеëü уровня воëновоãо сопро-
тивëения, P — тяãа äвиãатеëя, P0Ф — проспектная
тяãа äвиãатеëя на режиìе «поëный форсаж» (H = 0,
M = 0),  — коэффиöиент уäеëüноãо расхоäа

топëива на режиìе работы äвиãатеëя «ìаксиìаë»,

 — накëон уäеëüной сверхзвуковой äроссеëüной

характеристики,  — относитеëüная тяãа äви-
ãатеëя на режиìе «ìаксиìаë» [22—26].
Буäеì с÷итатü, ÷то преäваритеëüно быëи вы-

÷исëены параìетры ãеоìетрии Sоì, l и проспект-
ная тяãа P0Ф, обеспе÷иваþщие выпоëнение основ-
ных (äозвуковых) ТТТ [26]. Параìетры сиëовой

установки ( , , ) на сверхзвуковоì ре-

жиìе заäаны интерваëаìи äопустиìых зна÷ений и
äоëжны бытü опреäеëены. Параìетры  и kosw

заäаны интерваëаìи äопустиìых зна÷ений.
Показатеëü уровня воëновоãо сопротивëения

kw — коìпëексный параìетр, отражаþщий äозву-
ковые и сверхзвуковые аэроäинаìи÷еские характе-
ристики ЛА, — опреäеëяется коìпоновкой саìоëе-
та. По опреäеëениþ, показатеëü уровня воëновоãо
сопротивëения равен отноøениþ коэффиöиентов
ëобовоãо сопротивëения при нуëевой поäъеìной
сиëе на сверхзвуковых и на äозвуковых скоростях.
Практика показывает, ÷то в сëу÷ае коìпоновки

с высокиì зна÷ениеì kw проще обеспе÷итü выпоë-
нение äозвуковых ТТТ. Оäнако при увеëи÷ении kw

уìенüøается ìаксиìаëüная äаëüностü сверхзвуко-
воãо поëета (форìуëа (1)). На ìаневренных саìо-
ëетах третüеãо покоëения (Су-17, МиГ-23) äанное
противоре÷ие реøаëосü приìенениеì крыëа изìе-
няеìой стреëовиäности [27]. Оäнако сей÷ас это
реøение не приìеняется из-за увеëи÷ения веса и
усëожнения конструкöии ЛА с крыëоì изìеняе-
ìой стреëовиäности.
Такиì образоì, возникает заäа÷а поиска коìп-

роìиссных реøений, обеспе÷иваþщих наибоëü-
øуþ возìожнуþ äаëüностü L и наибоëüøее зна-
÷ение показатеëя уровня воëновоãо сопротивëе-
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ния kw. Такая заäа÷а форìаëизуется с поìощüþ

понятия Парето-оптиìаëüности реøений ìноãо-
критериаëüных заäа÷ оптиìизаöии.
Первыì критериеì явëяется отноøение K/ce,

зависиìостü котороãо от параìетров сиëовой ус-
тановки опреäеëяется форìуëой (1).
Поëу÷иì зависиìостü второãо критерия kw от

параìетров сиëовой установки ЛА.
Чисëенные рас÷еты и известные äанные ìанев-

ренных саìоëетов пятоãо покоëения показываþт
[24], ÷то зна÷ение степени äроссеëирования, обес-
пе÷иваþщее ìаксиìуì äаëüности СКП, ëежит в
преäеëах 30—50 % äиапазона ìежäу режиìаìи
«ìаксиìаë» и «поëный форсаж»:

 =  + (  – )STCopt, 

0,3 < STCopt < 0,5,

 = Pфорс/P0Ф,   = Popt/P0Ф,

ãäе  — относитеëüная тяãа äвиãатеëя на ре-

жиìе «поëный форсаж», STCopt — сверхзвуковой

коэффиöиент äроссеëирования, соответствуþщий

.

По опреäеëениþ, параìетр STCopt озна÷ает сте-

пенü форсирования äвиãатеëя в äиапазоне ìежäу
режиìаìи «ìаксиìаë» и «поëный форсаж» на ре-
жиìе эффективноãо СКП [28]. Это коìпëексный
показатеëü, характеризуþщий общий уровенü тех-
ноëоãи÷ескоãо соверøенства ìаневренноãо саìо-
ëета (в обëасти аэроäинаìики, äвиãатеëя и конс-
трукöии). По статистике, авиаöионныì коìпëек-
саì ÷етвертоãо покоëения соответствует STCopt = 1

(режиì поëноãо форсирования), покоëениþ 4 + —
STCopt = 0,7ј0,8 (режиì проìежуто÷ноãо форси-

рования), покоëениþ 5 — STCopt = 0,3ј0,5 (режиì

проìежуто÷ноãо форсирования) [28]. Поëожиì
STCopt = 0,4.

С äруãой стороны, теорети÷еский ìаксиìуì па-
раìетра K/ce по тяãе äвиãатеëя (ìаксиìуì äаëüно-

сти) äостиãается при Рopt [24]:

Рopt = (4X0 + P * + )/6,

ãäе P * = Pìакс – / , X0 = Sоì kwq,

 = P0Ф.

Отсþäа поëу÷ено выражение äëя второãо кри-
терия оптиìизаöии — показатеëя уровня воëново-

ãо сопротивëения kw как зависиìости от параìет-
ров сиëовой установки:

kw = .

4.3. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Заäаны öеëевые функöии:

 = ,

kw = ,

ãäе  =  + (  – )STCopt, STC = 0,4.

Проектируеìые (искоìые) параìетры — ,

, , ; неопреäеëенные параìетры с за-

äанныìи функöияìи распреäеëения — , kosw.

В ка÷естве äетерìинированных эквиваëентов
öеëевых функöий с неопреäеëенныìи параìетра-
ìи испоëüзуеì ожиäаеìые среäние E. Тоãäа ìо-
äеëü ìноãокритериаëüной оптиìизаöии с неопре-
äеëенныìи параìетраìи иìеет виä:

max (E1[(K/ce)max], E2[kw]).

Приìеì, ÷то неопреäеëенные параìетры  и

kosw независиìые. Пустü эксперты заäаëи интерва-
ëы изìенения и ëинейные функöии распреäеëе-
ния неопреäеëенности этих переìенных. Так как
выбранные öеëевые функöии cтроãо ìонотонны
по этиì переìенныì, то ìожно воспоëüзоватüся
анаëити÷ескиìи выраженияìи äëя ожиäаеìых
среäних öеëевых функöий:

E  = 

dα,

E[kw] =  Ѕ

Ѕ dα,
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ãäе [ , ], [ , ] — интерваëы изìене-

ния параìетров , kosw.

4.4. Ðåøåíèå çàäà÷è íà îñíîâå ìîäåëè 
íåîïðåäåëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ñðàâíåíèå

ñ ðåøåíèåì íà îñíîâå ìåòîäà Ìîíòå-Êàðëî

Дëя поäтвержäения обоснованности и эффек-
тивности приìенения теории неопреäеëенности
заäа÷а реøаëасü äвуìя ìетоäаìи: на основе ìоäе-
ëи неопреäеëенноãо проãраììирования и на осно-
ве ìетоäа Монте-Карëо.
В ìетоäе Монте-Карëо ожиäаеìые среäние äëя

öеëевых функöий вы÷исëяþтся как

E  = ,

E[kw] = (kw)i,

ãäе N — ÷исëо сфорìированных сëу÷айныì обра-
зоì коìбинаöий неопреäеëенных переìенных.
В обоих ìетоäах äëя поëу÷ения Парето-фрон-

тов и Парето-реøений приìеняëся ìноãокритери-
аëüный эвоëþöионный аëãоритì.
В обоих ìетоäах äëя поëу÷ения Парето-фрон-

тов и Парето-реøений приìеняëся ìноãокритери-
аëüный эвоëþöионный аëãоритì.
В рас÷ете быëи взяты параìетры ãеоìетрии и

характеристики äвиãатеëя саìоëета типа F/A-22.
Рас÷еты произвоäиëисü äëя пяти äиапазонов из-

ìенения неопреäеëенных переìенных: 0, 5, 10, 15
и 20 % от заäанных ноìинаëüных зна÷ений. В ìе-
тоäе Монте-Карëо зна÷ения неопреäеëенных пере-

ìенных ãенерироваëисü в кажäоì äиапазоне 105 раз.
На рис. 2 преäставëены резуëüтаты ìноãокри-

териаëüной оптиìизаöии в виäе Парето-фронтов
äëя разëи÷ных äиапазонов изìенения неопреäе-
ëенных переìенных.
Парето-фронты, поëу÷енные обоиìи ìетоäаìи

рас÷ета, практи÷ески совпаäаþт. Максиìаëüная
разниöа зна÷ений проектируеìых переìенных äëя
обоих ìетоäов рас÷ета равна приìерно 0,3 %. Как
и сëеäоваëо ожиäатü, при увеëи÷ении äиапазона
изìенения неопреäеëенных переìенных Парето-
фронт уäаëяется от Парето-фронта äëя ноìинаëü-
ных зна÷ений неопреäеëенных переìенных.
Пустü требуеìое зна÷ение L (äаëüностü СКП)

1300 кì. По форìуëе Бреãе äанноìу зна÷ениþ соот-
ветствует K/ce = 2,61. По Парето-фронту (рис. 2, a)
соответствуþщие зна÷ения kw равны 2,260, 2,265,
2,279, 2,303 и 2,336 äëя разброса в 0, 5, 10, 15 и 20 %,
соответственно. Поëу÷енный резуëüтат хороøо со-
ãëасуется со зна÷енияìи kw совреìенных и вновü
разрабатываеìых ìаневренных саìоëетов. Вреìя
рас÷ета при приìенении теории неопреäеëеннос-
ти на поряäок ìенüøе, ÷еì ìетоäоì Монте-Карëо.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожен ìетоä реøения заäа÷ преäваритеëü-
ноãо аэроäинаìи÷ескоãо проектирования в усëо-
виях параìетри÷еской неопреäеëенности с поìо-

Cfeqv

a Cfeqv

b kosw
a kosw

b

Cfeqv

Рис. 2. Парето-фронты, полученные на основе модели неопределенного программирования (а) и на основе метода Монте-Карло (б):
1 — 0 %; 2 — 5 %; 3 — 10 %; 4 — 15 %; 5 — 20 %
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щüþ неопреäеëенноãо проãраììирования Б. Лþ.
Метоä апробирован при рас÷ете проектируеìых
параìетров сиëовой установки ìаневренноãо са-
ìоëета, обеспе÷иваþщих уäовëетворение требова-
нияì по äаëüности сверхзвуковоãо крейсерскоãо
поëета и приоритетных тактико-техни÷еских тре-
бований в äозвуковой обëасти в усëовиях пара-
ìетри÷еской неопреäеëенности. Дëя сравнения
заäа÷а реøена с поìощüþ ìетоäа иìитаöионноãо
ìоäеëирования Монте-Карëо. Резуëüтаты, поëу-
÷енные обоиìи ìетоäаìи рас÷ета, практи÷ески
совпаäаþт. Зна÷ения найäенных параìетров са-
ìоëета хороøо соãëасуþтся со зна÷енияìи пара-
ìетров совреìенных и вновü разрабатываеìых
ìаневренных саìоëетов. Вреìя рас÷ета по ìоäеëи
неопреäеëенноãо проãраììирования составëяет
нескоëüко ìинут, по ìетоäу Монте-Карëо — не-
скоëüко ÷асов. Направëение äаëüнейøих иссëеäо-
ваний ìожет бытü связано с разработкой робаст-
ных ìоäеëей неопреäеëенноãо проãраììирования.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ ÀÊÒÈÂÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ, ÈÕ ÐÀÇÂÈÒÈÅ Â ÒÅÎÐÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÌÈ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ: 
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Е.Ю. Русяева, С.А. Салтыков

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Об оте÷ественных ìатеìати÷еских теориях уп-
равëения ТАС и вобравøей в себя и развивøей ее
äостижения ТУОС уже написано неìаëо [1—5].
Данное иссëеäование носит конöептуаëüный, преä-
ìетно-фиëософский характер, не относится к ÷исто
историко-повествоватеëüныì, обзорныì работаì.
Цеëü иссëеäования состоит в выявëении, ос-

ìысëении и описании (иноãäа äаже с поìощüþ ìе-
тафор) тех саìых конöептуаëüных оснований, на
которых базируется ТАС, просëеживании их разви-
тия в ТУОС, рассìотрении совреìенных тенäен-
öий и возìожных äаëüнейøих перспектив разви-
тия этих нау÷ных направëений. Сразу поясниì,
÷то äëя этой öеëи приìеняется ìетоä конöепту-

аëüноãо рафинирования1, основная заäа÷а которо-
ãо закëþ÷ается в выявëении и устранении конöеп-

туаëüных аберраöий2 (искажений). Назовеì ос-

новные: неэксëиöированностü (не выявëенностü)
поëисеìии (ìноãозна÷ности); софисти÷ностü (ëо-
ãика кажиìости) вывоäов, базируþщихся, в ÷аст-
ности, на неэкпëиöированности поëисеìии; руäи-
ìентарности конструкöий, также основанных на
поëисеìии. Поäробнее об этоì ìетоäе рассказано
в работах [6—8], зäесü же, ввиäу оãрани÷енноãо
объеìа статüи, привеäеì äëя пониìания тоëüко
нескоëüко пояснений, а саì ìетоä буäеì приìе-
нятü в хоäе иссëеäования.
Так, «руäиìентарностü» опреäеëяется как на-

ëи÷ие неких конструкöий (теорети÷еских иëи ìа-
теìати÷еских), которые быëи коãäа-то существен-
ны, необхоäиìы äëя реøения каких-ëибо нау÷ных
заäа÷, но потоì, в сиëу ряäа обстоятеëüств, пере-
стаëи бытü нужныìи, но их забыëи убратü по ка-
киì-ëибо при÷инаì. Приìер с поëисеìией и со-
фисти÷еской конструкöией: утвержäение, ÷то ис-
сëеäования по äиффузной боìбе [9] явëяþтся
ìежäисöипëинарныìи — это софизì, поскоëüку
ëиøü кажется, ÷то оно бëизко к верноìу. Теì не
ìенее, (äопустиì, по экспертной оöенке Д.А. Но-
викова) оно все же неверно. Софисти÷ностü это-
ãо утвержäения проистекает из неэкпëиöирован-
ности, поëисеìи÷ности понятия ìежäисöипëи-
нарностü.

В конöептуаëüноì, соäержатеëüноì кëþ÷е рассìотрены ãëубинные основания теории
активных систеì (ТАС), показана ìеäиативностü этой теории. Указаны векторы законо-
ìерноãо развития ТАС и теории управëения орãанизаöионныìи систеìаìи (ТУОС),
ставøей развитиеì иäей и вобравøей в себя äостижения ТАС. Поä÷еркнуто, ÷то ТУОС
приняëа совреìенные вызовы сетевых структур, Big Data, «Открытых äанных», проäоë-
жиëа трансфорìаöиþ, необхоäиìуþ äëя орãани÷ноãо синтеза совреìенных наработок
как в прикëаäной ìатеìатике, так и в ãуìанитарных науках. Указано, ÷то возìожности
ìетоäа конöептуаëüноãо рафинирования и приìенение интерпретаöионно-арãуìентаöи-
онноãо поäхоäа ìоãут способствоватü развитиþ ãносеоëоãи÷ескоãо и эвристи÷ескоãо по-
тенöиаëа ТАС и ТУОС.

Ключевые слова: «хиìия» общественных отноøений, ìеäиативный поäхоä, усëовно-прикëаäные фор-
ìаëизìы, ìетоä конöептуаëüноãо рафинирования, интерпретаöионно-арãуìентаöионный поäхоä.

1 Конöептуаëüное рафинирование — соäержатеëüное уст-
ранение ìноãозна÷ности конöептов, на которых базируþтся
ìоäеëи.

2 Аберраöия — это откëонение преäставëений в ìоäеëи от
преäставëенной этаëонной ìоäеëи.

илософские вопросы управленияФ
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С ìатеìати÷еской то÷ки зрения ТАС «ìожно
рассìатриватü как разäеë теории иãр, оäнако яр-
кая соäержатеëüная направëенностü этой теории
заставëяет выäеëитü ее в отäеëüное направëение»
[1, с. 4]. Боëее развернуто, ТАС называþт разäе-
ëоì теории управëения соöиаëüно-эконоìи÷ески-
ìи систеìаìи, изу÷аþщиì свойства ìеханизìов
их функöионирования, обусëовëенные проявëе-
нияìи активности у÷астников систеìы [3, с. 2].
Краеуãоëüныì каìнеì (конöептоì) в иссëеäо-

ваниях в раìках ТАС стаë активный эëеìент, т. е.
в соäержание ìоäеëи закëаäывается преäставëе-
ние об активноì эëеìенте, ÷еëовеке, иìеþщеì öе-
ëи (интересы), способныì искажатü инфорìаöиþ
и работатü с разной эффективностüþ (в соответс-
твии со своиìи интересаìи) [1, с. 4].
В ТУОС, как в форìаëизованноì направëении

науки об управëении, ãäе разрабатываþтся эф-
фективные инструìенты управëения орãанизаöи-
яìи разëи÷ной прироäы и ìасøтаба [3], по сути,
развиваþтся основные иäеи ТАС. В.Н. Бурков и
Д.А. Новиков со своиìи нау÷ныìи øкоëаìи, еäи-
ноìыøëенникаìи разрабатываþт эффективные
инструìенты управëения орãанизаöияìи, приìе-
няя в ìоäеëировании ìеханизìов и ситуаöий уп-
равëения теориþ иãр [1—5, 10, 11].
Оäной из ãëавных заäа÷ äанной статüи стаëо

выявëение ãëубинных соäержатеëüных основ, на
которых изна÷аëüно «крепится» каркас ТАС. Но
ввиäу принятых правиë пубëикаöии статüи, невоз-
ìожно воспоëüзоватüся всеìи инструìентаìи, раз-
рабатываеìыìи в преäìетной фиëософии [8], веäü
äаже оäно ëиøü соãëасование терìиноëоãии зай-
ìет сëиøкоì боëüøой объеì. Поэтоìу авторы вы-
нужäены оãрани÷итüся описаниеì основных кон-
öептов, опреäеëяеìых в ТАС и показоì тоãо, ÷то
проäоëжено и развито в ТУОС, с указаниеì неко-
торых возìожных перспектив, открываþщихся äëя
иссëеäований в раìках этих направëений науки
управëения в буäущеì.
Трактовку авторских терìинов буäеì äаватü в

скобках, сносках по хоäу изëожения и по возìож-
ности пояснятü их зна÷ение приìераìи.

1. ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÒÀÑ

Созäание ТАС В.Н. Бурковыì äатируется при-
ìерно второй поëовиной, конöоì 1960-х ãã. Это
быëо вреìя «хрущевской оттепеëи», вреìя рефорì,
в тоì ÷исëе и в сфере управëения, вреìя äискус-
сий о необхоäиìости перехоäа от искëþ÷итеëüно
пëановой эконоìики к интеãраöионной (вкëþ÷а-
þщей рыно÷ные ìеханизìы) ìоäеëи. И иìенно в
этоì аспекте управëения орãанизаöияìи, преä-
приятияìи в, тоãäа еще, пëановой эконоìике
В.Н. Бурков уëовиë основной тренä развития на-
уки управëения, выбраë верный вектор иссëеäова-

ний. Добавиì, ÷то с 1970-х ãã. в ìатеìати÷еских
теориях управëения акöент сìестиëся с разрабо-
ток инженерно-техни÷ескоãо, рас÷етноãо пëана на
иссëеäования роëи и у÷астия ÷еëовека в контуре
управëения, на анаëиз и соверøенствование аäìи-
нистративных и соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì
управëения [2, с. 29].
При вниìатеëüноì рассìотрении постановки

заäа÷ в ТАС виäиì, ÷то зäесü заäействован реаëü-
ный ÷еëовек как объект управëения, а не некая
абстрактная «сущностü» иëи «винтик», иëи «÷еëо-
век новой форìаöии» и пр. По сути, «ìесто äеëа-
ния науки»3 [8, 12] в ТАС состоит в конструирова-
нии разëи÷ных ìатеìати÷еских ìоäеëей, созäании
ìеханизìов управëения на произвоäстве. В ìоäе-
ëи управëения появëяется реаëüный и «активный
эëеìент», а иìенно, «уìный сотруäник», иìеþ-
щий свои öеëи и способный к саìостоятеëüноìу
принятиþ реøений [10]. По усëовияì заäа÷и, уп-
равëятü такиìи сотруäникаìи äоëжны не ìенее
уìные руковоäитеëи с поìощüþ совреìенных
инструìентов управëения орãанизаöионныì по-
веäениеì. Механизìы управëения в этоì сëу÷ае и
рассìатриваþтся как форìаëизованные проöеäуры
принятия управëен÷еских реøений, у÷итываþщие
активное повеäение сотруäников орãанизаöии.
В.Н. Бурковыì и еãо постепенно расøиряþщиìся
круãоì еäиноìыøëенников, у÷еников (коëëек-
тивоì, названныì впосëеäствии «Боëüøой ëабо-
раторией активных систеì» [2]) разрабатывается
коìпëекс базовых ìеханизìов управëения орãани-
заöионныìи систеìаìи (ìеханизìы пëанирова-
ния, орãанизаöии, стиìуëирования (ìотиваöии) и
контроëя), а также приìеры проектирования коì-
пëексных ìеханизìов управëения.
Отìетиì, ÷то на Запаäе, в усëовиях рыно÷ной

эконоìики, схоäные заäа÷и реøаëисü в разäеëе
ìикроэконоìики. Оäнако иссëеäования в раìках
ТАС носиëи саìоäостато÷ный характер, иноãäа
øëи параëëеëüно (наприìер, с иссëеäованияìи
Ю.Б. Герìейера), а в некоторых сëу÷аях äаже опе-

3 «Место äеëания науки» — МДН — это некий ëокус (ëат.
Locus — ìесто) нау÷ноãо знания, ãäе таëантëивыìи иссëеäова-
теëяìи с боëüøой äоëей вероятности ìожет бытü поëу÷ено но-
вое знание, с÷итаþщееся нау÷ныì в раìках опреäеëенных пра-
виë иãры при форìуëировании и верификаöии нау÷ных ут-
вержäений, которые приниìаþтся нау÷ныì сообществоì, за-
ниìаþщиìся иссëеäованияìи в äанной обëасти. Нетривиаëü-
ные иссëеäоватеëüские заäа÷и разноãо уровня сëожности в
этоì ëокусе äоëжны образовыватü пираìиäу, на разных «эта-
жах» которой заäа÷и äëя себя ìоãëи бы найти стуäенты, аспи-
ранты, канäиäаты и äоктора наук. Такая пираìиäа заäа÷ в иäе-
аëе äоëжна бытü сбаëансированной: нужно ìноãо заäа÷, кото-
рые способные иссëеäоватеëи ìоãут реøитü по÷ти по øабëону;
неìаëо заäа÷, посиëüных таëантëивыì иссëеäоватеëяì; и не-
скоëüко заäа÷ äëя о÷енü таëантëивых иссëеäоватеëей, реøение
которых поìожет иì выäвинутüся на переäний край науки,
обеспе÷ив «соöиаëüный ëифт». Указание МДН явëяется неотъ-
еìëеìой ÷астüþ корректноãо описания сущности состоявøе-
ãося нау÷ноãо направëения.
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режаëи некоторые запаäные разработки [2]. Но в
сиëу ряäа при÷ин поëити÷ескоãо характера не быëо
интеãрированности нау÷ных иссëеäований СССР в
ìировое нау÷ное äвижение. Вот по÷еìу оте÷ест-
венные иссëеäования ТАС и ТУОС сравнитеëüно
неäавно поëу÷иëи возìожностü кооперироватüся с
äруãиìи разработкаìи в ìировоì ìасøтабе.

2. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÒÀÑ

Рассìотриì соäержатеëüные, конöептуаëüные
поëожения ТАС как спеöифи÷еской ìатеìати÷ес-
кой теории, связанной с управëениеì. По сути,
это оäна из первых форìаëüных теорий, в основу
которой ëеãëи важные ãносеоëоãи÷еские конöепты,
позвоëивøие по-иноìу осìысëитü управëен÷еские
проöессы. И этой своей соäержатеëüной стороной
ТАС соотносиìа с ìенеäжìентоì, а собственно
ìатеìати÷еские, ëоãико-рас÷етные форìаëизìы
преäставëены в ТАС инструìентаìи (ìеханизìа-
ìи) управëения [1—5].

Иìенно в этоì пëане ТАС ìеäиативна4, пос-
коëüку она позвоëяет преäставитü, есëи так ìожно
ìетафори÷ески выразитüся, реаëüнуþ «хиìиþ»
соöиаëüной жизни, и уже с ее поìощüþ управëятü.
Проäоëжая ìетафори÷ескуþ анаëоãиþ, вспоìниì,
как развиваëасü саìа хиìия? На первых порах бы-
ëа аëхиìия, и преäставëяëосü, ÷то из ëþбоãо эëе-
ìента ìожно сäеëатü зоëото. Так, по анаëоãии,
вреìя от вреìени и в общественноì устройстве
бытует позиöия, ÷то ëþбой ÷еëовек в принöипе ìо-
жет управëятü соöиаëüной орãанизаöией, впëотü
äо ãосуäарства. Даëее, антипоäоì аëхиìии, посте-
пенно форìируется некая систеìа преäставëений,
в которой с разныì уровнеì проработанности воз-
никает иäея, ÷то вещество ëиøü такое, какое естü.
Изìенитü вещество неëüзя, и, сëеäоватеëüно, как
ни пытайся, из свинöа зоëото не поëу÷итü. В сис-
теìе общественных отноøений анаëоãи÷ныìи яв-
ëяþтся преäставëения, соãëасно которыì ни÷еãо
существенныì образоì и в обществе изìенитüся
не ìожет, поскоëüку саìа прироäа ÷еëовека неиз-
ìенна.
Но зäесü ТАС заниìает как бы посреäни÷ес-

куþ позиöиþ — это и естü позиöия ìеäиаöии, т. е.
снятия противоре÷ий äвух антиноìий. Ее сутü за-
кëþ÷ается в тоì, ÷то, ãоворя языкоì наøей «хи-
ìи÷еской» анаëоãии, ìожно поìенятü свойства
вещества, изìенив структуру ìоëекуëы, т. е. ìож-
но поìенятü распоëожение атоìов в ìоëекуëе,
оставëяя при этоì неизìенностü структуры и
свойств саìоãо атоìа. Такиì образоì, управëение
на уровне «хиìии» общественных отноøений ìо-

жет закëþ÷атüся в тоì, ÷то ìы не стреìиìся пе-
реäеëыватü ÷еëовека (как не переäеëываеì отäеëü-
ный атоì, так и не ìеняеì иììанентнуþ (внутрен-
нþþ) прироäу субъекта), не у÷иì еãо бытü äруãиì,
не ìораëизаторствуеì. При этоì, уже саìо изìе-
нение структуры внеøних, общественных отноøе-
ний (наприìер, ìотивированности, инфорìиро-
ванности) ìеняет и свойства общества, так же, как
и изìенения связей атоìов в ìоëекуëе, позвоëяет
изìенитü свойства вещества карäинаëüныì обра-
зоì (сì. сопоставëение в табë. 1).
К приìеру, ìожно сконструироватü такуþ си-

туаöиþ, коãäа тот внутренний неãатив, то пëохое,
÷то естü в кажäоì ÷еëовеке, ухоäит вãëубü, а та сто-
рона, которой ÷еëовек повернут к обществу, ìожет
бытü впоëне позитивна и поëезна. Тоãäа и соöи-
аëüное управëение в öеëоì буäет закëþ÷атüся в со-
зäании такой ситуаöии, коãäа ÷еëовек становится
поëезен коìанäе, орãанизаöии, обществу, т. е. нет
необхоäиìости переäеëыватü ëþäей: ÷еëовек, пре-
сëеäуя собственные интересы, как он их пониìает,
теì не ìенее, становится поëезен обществу на-
скоëüко это возìожно. Этот поäхоä верен и äëя со-
äержатеëüных, и äëя ìатеìати÷еских теорий уп-
равëения.
Такиì образоì, ТАС выãоäно отëи÷ается конст-

руктивныì ìеäиативныì поäхоäоì к управëениþ
соöиаëüной систеìой, поскоëüку зäесü:

— преäëаãается не ìоäифиöироватü иììанент-
нуþ (т. е. внутреннþþ, ãëубиннуþ составëяþщуþ)
эëеìента управëения — аãента, а сконструироватü
такуþ конфиãураöиþ из этих эëеìентов управëе-

4 Меäиативный — заниìаþщий сереäину ìежäу äвуìя то÷-
каìи зрения, преäëаãаþщий среäний путü, äержащийся нейт-
раëüно, беспристрастно.

Таблица 1
Ñîïîñòàâëåíèå òåîðèé óïðàâëåíèÿ ïî íàïðàâëåííîñòè

óïðàâëåí÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ

Типы теорий уп-
равëений

Параìетры типов теорий управëения

На ÷то в основноì прихоäится
управëяþщее возäействие

Иììа-
нентная 
состав-
ëяþщая 
аãентов

Внеøние составëяþ-
щие по отноøениþ

к аãенту (ìотивирован-
ностü, инфорìирован-

ностü и пр.)

Аäìинистратив-
но-пëановые те-
ории, в тоì ÷исëе 
ìатеìати÷еские 
(В. Марков и äр.)

+ +

ТАС (В.Н. Бурков) – +
Либераëüно-со-
öиаëüное управ-
ëение (А. Осëунä, 
Д. Стросс-Кан)

– –

Примечание. Знак «–» озна÷ает отсутствие, знак
«+» — наëи÷ие.
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ния (аãентов), которая ìаксиìизироваëа бы öе-
ëевуþ функöиþ Центра при собëþäении оãрани-
÷ений, проистекаþщих из неìоäифиöируеìости
аãентов;

— этот поäхоä открывает боëüøие перспективы
созäания эффективных ìеханизìов управëения
орãанизаöионныìи систеìаìи. В иäеаëе такие
ìеханизìы äетаëüно у÷итываþт как спеöифику
ìноãоаãентноãо взаиìоäействия, так и спеöифику
сìысëопорожäения (соãëасно тоìу, как äействи-
теëüно ìысëит аãент в жизни). В перспективе та-
кие ìеханизìы ìоãут бытü аäекватны реаëüноìу
объекту управëения и от этоãо ÷резвы÷айно эф-
фективны.
Итак, в табë. 1 показано, ÷то управëен÷еское

возäействие в ТАС направëено не на изìенение
иììанентной (внутренней) прироäы аãентов, а на
внеøние, по отноøениþ к прироäе аãента, состав-
ëяþщие: ìотивированностü, инфорìированностü
и äр. И есëи, усëовно назовеì, «пëановые» теории
управëения ориентированы на изìенения и саìой
иììанентной составëяþщей аãентов, и внеøних
усëовий (÷еëовек новоãо типа в новой форìаöии),
то ëибераëüно-соöиаëüное управëение «не верит»
в возìожностü изìенений ни внеøних, ни внут-
ренних. Заìетиì, ÷то при этоì за разработку «ре-
коìенäаöий» берутся крупные вознаãражäения
(øвеäский эконоìист А. Осëунä [13] работаë в
на÷аëе 1990-х ãã. советникоì коìанäы Е. Гайäара
[13]).
Оäнако в öеëоì реаëизаöия поäхоäа ТАС со-

пряжена с ряäоì сëожностей как технико-ìатеìа-
ти÷еских, так и ìетоäоëоãи÷еских. Существуþщие
форìаëизìы как ìатеìати÷еские, так и соäержа-
теëüные, описываþщие ìноãоаãентное взаиìо-
äействие и внутреннþþ ëоãику повеäения аãента,
пока весüìа äаëеки от реаëüности. В ëитературе
описано ìножество несоответствий форìаëиза-
öий устой÷ивых исхоäов ìноãоаãентных взаиìо-
äействий с реаëüностüþ, иноãäа äаже со зäравыì
сìысëоì. К приìеру, в кëасси÷ескоì равновесии
Нэøа и еãо ìоäификаöиях приниìается не впоëне
реаëисти÷ное äопущение о существовании тоëüко
ëиøü общеãо знания, ÷то уже поäверãаëосü крити-
ке. Вот по÷еìу ìоäеëи, у÷итываþщие тоëüко об-
щее знание, не «ухватываþт» в себе всþ посëеäо-
ватеëüностü ëоãи÷ескоãо вывоäа, соответствуþще-
ãо реаëüности, ëоãике ÷еëове÷ескоãо ìыøëения.

3. ÒÀÑ ÂËÈÂÀÅÒÑß Â ÒÓÎÑ È ÎÁÎÃÀÙÀÅÒ ÅÅ. 
ÒÓÎÑ ÈÙÅÒ ÑÒÛÊÎÂÊÈ Ñ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÌ ÇÍÀÍÈÅÌ

Законоìерныì ëоãи÷ескиì проäоëжениеì и
äопоëнениеì ТАС стаëа интеãраöия ТАС и ТУОС
[2, 5, 10, 14]. Иìенно в раìках ТУОС, кроìе про-
÷еãо, ищутся поäхоäы к синтезу с ãуìанитарныìи
наукаìи, который бы позвоëиë в поëной ìере
раскрытü ãносеоëоãи÷еский потенöиаë ìатеìати-

ки [4, 8, 15]. К тоìу же поäобный синтез отве÷ает
стиëþ постнекëассики, соãëасно критерияì, оп-
реäеëяеìыì акаä. В.С. Степиныì [16]. Этот ãëу-
бокий синтез орãани÷но позвоëяет вписатü ТАС и
поäхоäы, развиваеìые øкоëой оте÷ественных у÷е-
ных в раìках ТУОС в контекст общей теории уп-
равëения [5, 11, 14]. Саìа же ТУОС [3—5, 11] яв-
ëяется форìаëизованныì направëениеì науки об
управëении и разрабатывает эффективные инстру-
ìенты управëения орãанизаöияìи разëи÷ной при-
роäы и ìасøтаба на основе общей Метоäоëоãии
[17], испоëüзуя разнообразный ìатеìати÷еский
аппарат [14].
Дëя реаëизаöии öеëи нахожäения синтеза с ãу-

ìанитарныìи наукаìи иссëеäуется ìетоäоëоãия
управëения [18], анаëизируется кибернетика [19]
как оäин из претенäентов на роëü преäìетной фи-
ëософии управëения [8] и конöептуаëüно осìыс-
ëяþтся соäержатеëüные теории управëения — ìе-
неäжìент [8, 10, 15, 20].
Что же быëо сäеëано на ниве синтеза теорий

управëения с ãуìанитарныìи наукаìи конкретно?
К приìеру, боëüøиì äостижениеì в разработке
ТУОС стаëо созäание совреìенноãо инструìента-
рия рефëексивных иãр, которые позвоëяþт рабо-
татü с разëи÷ныìи виäаìи инфорìированности
аãентов, а не тоëüко ëиøü с общиì знаниеì (как
÷астныì виäоì инфорìированности). Теперü нет
необхоäиìости приниìатü существовавøее ранее
нереаëисти÷ное äопущение о существовании тоëü-
ко ëиøü общеãо знания: аппарат рефëексивных
иãр позвоëяет операöионаëüно анаëизироватü су-
щественно боëее реаëисти÷ные описания ìноãо-
аãентных систеì [21]. Такой орãани÷ный синтез
наработок ãуìанитарных наук и хороøо форìаëи-
зованноãо ìатеìати÷ескоãо аппарата сëужит при-
ìероì äëя äруãих ìатеìати÷еских теорий управ-
ëения.
Оäнако, несìотря на стоëü ãëубоко провеäен-

ный синтез, некоторые пробëеìы по-прежнеìу
остаþтся нереøенныìи (сì. äаëее табë. 2). Напри-
ìер, оäной из наибоëее важных стаë неу÷ет реаëü-
ной картины посëеäоватеëüноãо ëоãи÷ескоãо выво-
äа, осуществëяеìоãо аãентаìи. Посëеäоватеëüностü
ëоãи÷еских операöий ìежäу «хоäаìи иãроков» в
теоретико-иãровой интерпретаöии ÷асти÷но ìо-
жет бытü преäставëена конöепöией «ìиров» [21],
но, о÷евиäно, ìноãообразие ëоãи÷ескоãо вывоäа
тоëüко ëиøü в эту конöепöиþ не укëаäывается.
Виäиìо, необхоäиìа форìаëüная проработка про-
öесса принятия реøений аãентаìи на основании
посëеäоватеëüноãо ëоãи÷ескоãо вывоäа, осущест-
вëяеìоãо аãентаìи «ìежäу хоäаìи». Стоит опи-
сыватü как проöессы интерпретаöии (иäентифи-
каöии) ситуаöии в соäержатеëüно зна÷иìых äëя
аãента терìинах, так и проöессы арãуìентирова-
ния аãентоì выбора тоãо иëи иноãо варианта при-
нятия управëен÷ескоãо реøения в «соäержатеëü-
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ных коорäинатах», понятых при интерпретаöии
ситуаöии. Иìенно такие наработки развиваþтся
в русëе интерпретаöионно-арãуìентаöионноãо
поäхоäа.

4. ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÐÃÓÌÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 
ÊÀÊ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÃÍÎÑÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ

ÒÀÑ È ÒÓÎÑ

Вероятный выхоä из ситуаöии кризиса äëя на-
уки управëения виäится в тоì, ÷тобы испоëüзоватü
не тоëüко рас÷етный потенöиаë ìатеìати÷еских
ìоäеëей, но и их ãносеоëоãи÷еский, эвристи÷ес-
кий потенöиаë. Иìенно это и преäëаãается апо-
ëоãетаìи интерпретаöионно-арãуìентаöионноãо
поäхоäа [22—24]. Поясниì, ÷то в раìках этоãо
поäхоäа тип пробëеìной ситуаöии иäентифиöиру-
ется некоторой ìатеìати÷еской ìоäеëüþ, и эти
иäентифиöированные параìетры пробëеìной си-
туаöии сëужат арãуìентаìи «за» иëи «против» не-
котороãо управëен÷ескоãо реøения. Наприìер,
равновесие Нэøа как ìатеìати÷еский объект поз-
воëяет иäентифиöироватü такой тип пробëеìной
ситуаöии, как не Парето-оптиìаëüное равновесие
Нэøа (т. е. äиëеììа закëþ÷енноãо). Соответствен-
но, наëи÷ие äиëеììы закëþ÷енноãо в некой про-
бëеìной ситуаöии сëужит арãуìентоì в поëüзу
пониìания тоãо, ÷то в äействитеëüности аãенты
äействуþт раöионаëüно, хотя на саìоì äеëе кажет-
ся, ÷то нет. Нау÷ная нетривиаëüностü в раìках та-
коãо поäхоäа äостиãается не «рас÷етныì» путеì,
коãäа расс÷итываþтся конкретные параìетры это-
ãо ìатеìати÷ескоãо объекта (равновесия). Новиз-
на основана на вывеäении и институаëизаöии са-
ìих таких ìатеìати÷еских объектов — в äанноì
сëу÷ае разëи÷ных типов равновесий: рафинирован-
ное равновесие, соãëасованное равновесие, равно-
весие «äрожащей руки» инфорìаöионное равно-
весие и пр.
Эвристи÷еский потенöиаë ìатеìатики приìе-

нитеëüно к теории управëения направëен на уси-
ëение способности субъектов управëения к разëи-
÷ениþ нетожäественных äруã äруãу типов и поä-
типов управëен÷еских ситуаöий. Образно ãоворя,
÷еì боëüøе соäержатеëüно зна÷иìых «поëутонов»
разëи÷ает субъект управëения, теì, при про÷их рав-
ных, это ëу÷øе äëя эффективности управëения,
так как кажäоìу «поëутону» ìожет бытü сопос-
тавëено свое аäекватное управëен÷еское возäейст-
вие. Есëи же нескоëüко соäержатеëüно разëи÷ных
«поëутонов» ситуаöий управëения неразëи÷иìы
äëя некотороãо субъекта управëения, то принятü
äëя кажäоãо из таких сëу÷аев реøение, эффектив-
ное иìенно äëя неãо, не преäставëяется возìож-
ныì. Вообще ãоворя, в интерпретаöионно-арãу-
ìентаöионноì поäхоäе анаëизируþт и иссëеäуþт
увеëи÷ение разëи÷итеëüной способности äвуìя
способаìи: конöептуаëüныì (вербаëüныì) и ìате-

ìати÷ескиì. То, ÷то ка÷ественная ãуìанитарная
теория способствует увеëи÷ениþ разëи÷итеëüной
способности, общеизвестно. А вот то, ÷то ìатеìа-
тика ìожет и äоëжна не тоëüко äеëатü свой вкëаä
в созäание рас÷етноãо преиìущества, но и высту-
патü ãносеоëоãи÷ескиì инструìентоì, теì саìыì
также работая на увеëи÷ение разëи÷итеëüной спо-
собности, осìысëено и уяснено в ãоразäо ìенüøей
степени.
Привеäеì приìеры увеëи÷ения разëи÷итеëü-

ной способности относитеëüно управëен÷еских
ситуаöий «сиëаìи» тоëüко оäной ëиøü ìатеìатики.
Так, по опреäеëениþ, ëþäяì не выãоäно укëонятü-
ся от равновесия (устой÷ивоãо исхоäа взаиìо-
äействия) Нэøа в оäностороннеì поряäке. Возü-
ìеì наãëяäный приìер: нау÷ныì сотруäникаì не-
выãоäно в оäностороннеì поряäке писатü тоëüко
новые статüи, поскоëüку ìноãие вокруã, к сожаëе-
ниþ, äубëируþт свои же работы. От этоãо наука
в öеëоì поëу÷ается пëохая, но в оäностороннеì
поряäке откëонятüся от общих правиë «акаäеìи-
÷еской иãры» невыãоäно. Сотруäник нахоäится в
ситуаöии «äиëеììы закëþ÷енноãо»: в отсутствие
обязатеëüной к испоëнениþ äоãоворенности с коë-
ëеãаìи еìу выãоäнее «преäатü науку».
Зна÷ит, единые правила игры, единая методоло-

гически выверенная система оценок, договоренности
между учеными являются той самой управленческой
необходимостью, максимизирующей целевую функ-
цию Центра. Поäобные рассужäения соäержатеëü-
ноãо характера, хотя и выãëяäят в öеëоì ëоãи÷ны-
ìи, но все же не явëяþтся, виäиìо, äостато÷но
сиëüныìи арãуìентаìи в поëüзу разработки и,
сказав, ÷то, ìоë, кажäый у÷еный саì в соответст-
вии со своей совестüþ, этикой реøит, коãäа еìу
äубëироватü свои работы, а коãäа нет. И вообще
саìа иäея, ÷то у÷еные äобровоëüно и осознанно
выбираþт такое äействие, которое, в коне÷ноì
с÷ете, иì ìенее выãоäно, о÷енü странная. Что же
ìеøает этиì «äобровоëüныì жертваì»? По÷еìу
у÷еные вообще оказываþтся переä ëиöоì этой
«неëепой» «äиëеììы закëþ÷енноãо»? Может не
стоит «переìуäрятü» с вывоäаìи из этой странной
и неëепой ситуаöии, созäаватü öеëуþ новуþ сис-
теìу оöенок из-за нее? Что ìеøает просто взятü и
не бытü «äобровоëüныìи жертваìи», а äействоватü
в соответствии со своей совестüþ? Так, в итоãе,
ìожно ëеãко свести «на нет» тот арãуìент, ÷то из-
за «äиëеììы закëþ÷енноãо» стоит созäаватü обя-
затеëüнуþ к приìенениþ еäинуþ систеìу оöенок.
Но арãуìент в поëüзу созäания систеìы оöенок

буäет ãоразäо ìенее уязвиì äëя критики, буäет бо-
ëее фунäированныì и буäет произвоäитü впе÷ат-
ëение существенно боëее весоìоãо, есëи «äиëеììу
закëþ÷енноãо» переиìеноватü в не Парето-опти-
ìаëüное равновесие Нэøа и преäставитü посëеä-
нее в виäе строãоãо ìатеìати÷ескоãо форìаëизìа
с обоснованиеì раöионаëüности осознанноãо вы-
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бора реøения, т. е. аãент не жертва, не «ëузер», не
беспринöипный ÷еëовек (хотя порой и не без это-
ãо), ãëавное, ÷то аãент раöионаëен, еãо ëоãика по-
веäения ясна, а ситуаöия — не неëепа. Тоãäа отìах-
нутüся от факта необхоäиìости öентраëизованной
систеìы оöенок буäет сëожнее: в противноì сëу-
÷ае раöионаëüно äействуþщий аãент постоянно
буäет соверøатü äействия, в коне÷ноì с÷ете, не
выãоäные ни еìу, ни Центру — äубëироватü собст-
венные работы.
Вот так с привëе÷ениеì ãносеоëоãи÷ескоãо по-

тенöиаëа ìатеìатики повыøается разëи÷итеëüная
способностü субъекта управëения относитеëüно
управëен÷еской ситуаöии: в новой «оптике» виä-
но, ÷то неëепые «äобровоëüные жертвы» при вни-
ìатеëüноì разборе оказываþтся впоëне раöио-
наëüныìи, посëеäоватеëüныìи аãентаìи. И такая
новая интерпретаöия, иäентификаöия ситуаöии,
которая стаëа возìожной бëаãоäаря повысивøей-
ся разëи÷итеëüной способности, увеëи÷ивает сиëу
исхоäноãо арãуìента. Такиì образоì, ìатеìатика
как ãносеоëоãи÷еский инструìент ìожет работатü
как среäство усиëения оäних арãуìентов и осëаб-
ëения äруãих [22, 23], потоìу ÷то форìаëüные ар-
ãуìенты боëее убеäитеëüны как äëя обыватеëя
(который, как известно, уважает науку, хотя и не
пониìает ее äостижений), так и äëя нау÷ной об-
щественности. Такиì образоì, боëее сиëüные фор-
ìаëüные арãуìенты поìоãаþт обосноватü, по÷еìу
äубëироватü нау÷ные работы в итоãе буäет невы-
ãоäно.
В итоãе, сëеäование интерпретаöионно-арãу-

ìентаöионноìу поäхоäу позитивно скажется и на
саìой ТУОС, веäü появëяется и еще потенöиаëü-
ная возìожностü такоìу важноìу разäеëу ТУОС,
как рефëексивные иãры — перейти от äекëаратив-

но-прикëаäных5 к, по крайней ìере, усëовно-
прикëаäныì6 и äаëее к прикëаäныì построенияì
[8, 12]. По сути, ÷тобы не возникëа пробëеìа «за-
стревания» в äекëаративно-прикëаäной теìе ис-

сëеäований, рефëексивныì иãраì пора искатü пути
перехоäа в усëовно-прикëаäнуþ и в прикëаäнуþ
науку7. Интерпретаöионно-арãуìентаöионный поä-
хоä ìожет бытü оäниì из способов этоãо перехоäа
[22—24]. Конкретно это ìожно реаëизоватü ÷ерез
синтез рефëексивных иãр и некëасси÷еских ëоãик.
Наприìер, необхоäиìыì усëовиеì иäентифика-
öии нау÷ноãо направëения как усëовно-прикëаä-
ноãо [8, 12] явëяется возìожностü описатü конк-
ретный прикëаäной кейс (ситуаöиþ), на приìере
котороãо хотят показатü преиìущество приìене-
ния новоãо инструìентария, в тех же коорäинатах,
÷то и преäставëения, ëежащие в основе ìатеìати-
÷еской ìоäеëи. Соответственно, есëи некий при-
кëаäной кейс не ìожет бытü аäекватно описан в
äанных коорäинатах, то и указатü преиìущество
приìенения новоãо инструìентария наä триви-
аëüныì хоäоì ìысëи неëüзя äаже в ëабораторно
÷истой ìоäеëи. Покажеì äинаìику развития тео-
ретико-иãровых форìаëизìов на приìере ìоäеëей
рефëексивных иãр [25, 21] образöа 2003 и 2014 ã.
соответственно.
Так, øироко известный и понятный на соäер-

жатеëüноì уровне äаже øкоëüнику кейс с ìуäре-
öаìи с испа÷канныìи ëбаìи8 не ìожет бытü опи-
сан форìаëизìаìи теории рефëексивных иãр [25]
образöа 2003 ã. Оäнако поäобный кëасс ситуаöий
уже впоëне аäекватно описывается äоработанныì
форìаëизìоì рефëексивных иãр [21] образöа 2014 ã.
с поìощüþ преäставëений «ìиров». Но и посëеä-
ний форìаëизì тоже в некотороì сìысëе прояв-
ëяет своþ оãрани÷енностü, так как кëасс заäа÷, по-
äобных заäа÷е про ìуäреöов, весüìа оãрани÷ен, и
боëüøинство практи÷ески важных сëу÷аев к неìу
не своäится. Друãиìи сëоваìи, есëи буäет заäан
вопрос, каково преиìущество в реøении заäа÷и о
ìуäреöах с поìощüþ форìаëизìа [25], то ответ не
ìожет бытü äан, так как кейс с ìуäреöаìи не ìо-
жет бытü äаже сфорìуëирован в раìках äанноãо
форìаëизìа. Поэтоìу форìаëизì [25] ìожно от-
нести (соãëасно аëãоритìу иäентификаöии [8, 12])
к äекëаративно-прикëаäной науке. Оäнако фор-
ìаëизì [21] позвоëяет описатü кейс с ìуäреöаìи и
теì саìыì äеëает возìожной постановку заäа÷и
относитеëüно преиìущества приìенения äанноãо

5 Некое построение, претенäуþщее на нау÷ностü, называ-
ется äекëаративно-прикëаäныì, есëи оно сфорìуëировано на
спеöиаëизированноì языке, проöесс иссëеäования, привоäя-
щий к вывоäу этоãо построения, нетривиаëен, оно иìеет пре-
образоватеëüный посыë, но неëüзя сказатü, какое конкретно
естü преиìущество äаже в ëабораторно ÷истой ìоäеëи при ис-
поëüзовании этоãо построения по сравнениþ с еãо неиспоëü-
зованиеì. Наприìер, ìы иссëеäуеì реãрессионные ìоäеëи
проãнозирования безработиöы в реãионах России. При сравне-
нии резуëüтатов рас÷етов этих ìоäеëей с «наивной», т. е. вы-
веäенной напряìуþ из преäøествуþщих показатеëей, преиìу-
щество невеëико иëи практи÷ески отсутствует.

6 Некое построение, претенäуþщее на нау÷ностü, называется
усëовно-прикëаäныì, есëи оно сфорìуëировано на спеöиаëи-
зированноì языке, проöесс иссëеäования, привоäящий к выво-
äу этоãо построения, нетривиаëен, оно иìеет преобразоватеëü-
ный посыë, и ìожно сказатü, какое конкретно естü преиìущес-
тво при испоëüзовании этоãо построения по сравнениþ с еãо не-
испоëüзованиеì, но тоëüко ëиøü в ëабораторно ÷истой ìоäеëи.

7 Некое построение, претенäуþщее на нау÷ностü, называ-
ется прикëаäныì, есëи оно сфорìуëировано на спеöиаëизиро-
ванноì языке, проöесс иссëеäования, привоäящий к вывоäу
этоãо построения, нетривиаëен, оно иìеет преобразоватеëüный
посыë, и ìожно сказатü, какое конкретно естü преиìущество
при испоëüзовании этоãо построения по сравнениþ с еãо не-
испоëüзованиеì в реаëüно существуþщеì произвоäстве.

8 Три ìуäреöа реøиëи отäохнутü жаркиì äнеì поä äеревоì.
Разãовариватü быëо не о ÷еì, и поэтоìу все они быстро уснуëи.
Пока они спаëи, какие-то øутники изìазаëи их ëбы уãëеì.
Проснувøисü, ìуäреöы посìотреëи äруã на äруãа и на÷аëи хо-
хотатü. Вäруã оäин ìуäреö перестаë сìеятüся и вытер свой ëоб.
Вопрос иãры: как он äоãаäаëся, ÷то еãо ëоб выìазан?
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форìаëизìа äëя äанноãо кëасса заäа÷. И оно äейс-
твитеëüно ìожет бытü поäс÷итано при принятии
некоторых äопущений. Такиì образоì, в отноøе-
нии кëасса заäа÷ про ìуäреöов форìаëизì [21]
уже относится к усëовно-прикëаäной науке [8, 12].
Оäнако äруãие кëассы заäа÷, отëи÷ные от ситу-

аöии с ìуäреöаìи, которые преäставëяþт собой
поäавëяþщее боëüøинство, все же пока не ìоãут
бытü описаны в коорäинатах äанноãо форìаëизìа
из-за оãрани÷енности ноìенкëатуры фиãур ëоãи-
ки, преäставëяеìой форìаëизìоì «ìиров» (табë. 2).
И наоборот, расøирение такой ноìенкëатуры
фиãур ëоãики позвоëит в äаëüнейøеì расøиритü
кëасс заäа÷, äëя которых форìаëизì [21] явëяется
усëовно-прикëаäныì. Такиì образоì, в раìках
äанноãо приìера ìожно констатироватü, ÷то, не-
сìотря на существование о÷енü узкоãо кëасса за-
äа÷, äëя которых форìаëизì [21] стаë усëовно-
прикëаäныì, в öеëоì он все же остается пока äе-
кëаративно-прикëаäныì форìаëизìоì (так как
явëяется таковыì äëя боëüøинства кëассов заäа÷).
Он преäставëяет собой сиëüнуþ в ãносеоëоãи÷ес-
коì отноøении äекëаративно-прикëаäнуþ науку с
боëüøиì потенöиаëоì перехоäа к усëовно-при-
кëаäной и прикëаäной науке. Такоìу перехоäу
буäет способствоватü расøирение ноìенкëатуры
фиãур ëоãики, и, возìожно, интеãрированных с
теоретико-иãровыìи преäставëенияìи, в раìках
реаëизаöии интерпретаöионно-арãуìентаöионно-
ãо поäхоäа [22, 23].

5. ÄÀËÜÍÅÉØÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÄÅÉ ÒÀÑ Â ÒÓÎÑ

Уже не раз отìе÷аëосü, ÷то пока нет хороøей
стыковки ìежäу ìатеìати÷ескиìи и соäержатеëü-
ныìи теорияìи управëения (ìенеäжìентоì). Се-
ãоäня, повториì, ТУОС пытается этот зазор пре-
оäоëетü с поìощüþ конöептуаëüных построений,

наприìер, «Метоäоëоãии управëения» [18] и «Ки-
бернетики 2.0» [19].
Осìысëение соäержатеëüных теорий управëе-

ния показывает, ÷то в них пока тоже äаëеко не все
иäеаëüно. С оäной стороны, соäержатеëüно-äе-
äуктивные теории, поäпитываеìые траäиöией,
иäущей от äиаëекти÷еской ëоãики как основноãо
среäства изу÷ения развития сëожных орãанизаöи-
онных систеì, äеìонстрируþт боëüøие успехи
([8, 10, 11, 25 и äр.]). С äруãой стороны, эти ус-
пехи о÷енü ëокаëüны: соäержатеëüно-äеäуктивные
теории еще не выработаëи внутри себя äостато÷-
но строãих и форìаëüных среäств трансëяöии их
опыта и ìетоäов в сìежные сферы, в тоì ÷исëе и
в соäержатеëüно-инäуктивные теории управëения
[8]. От этоãо посëеäние пока преäставëяþт собой
äовоëüно рыхëый конãëоìерат утвержäений, сен-
тенöий, ìетоäов, справеäëиво критикуеìых при-
верженöаìи боëее строãих и форìаëüных ìетоäов
управëения. Вот по÷еìу соäержатеëüно-инäуктив-
ные теории управëения, заниìаþщие боëüøуþ
÷астü текстов, иìеþт проìежуто÷ный статус ìеж-
äу фунäированныìи нау÷ныìи теорияìи и набо-
роì ëу÷øих практик [15, 21], хотя соäержатеëüно-
инäуктивные теории способны на боëüøее [8].
Необхоäиìый форìообразуþщий иìпуëüс этиì

теорияì ìожет приäатü опыт, наработанный ìате-
ìати÷ескиìи теорияìи управëения, и наоборот,
соäержатеëüныì теорияì управëения (особенно
äеäуктивныì) тоже естü ÷еì обоãатитü ìатеìати-
÷еские теории управëения. Соäержатеëüно-äеäук-
тивные теории управëения соäержат в себе в сня-
тоì виäе опыт и äиаëекти÷еской ëоãики, и фор-
ìаëüной аристотеëевской ëоãики, и боëее позäний
опыт некëасси÷еских ëоãик [8].
Рассìотриì äруãой аспект развития теорий уп-

равëения — необхоäиìостü у÷ета обиëия разнороä-
ных äанных. Действитеëüно, äëя эффективноãо

Таблица 2
Ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ òåîðèè èãð êàê ôîðìàëèçìîâ âíóòðè ÒÓÎÑ

Варианты теорий иãр

Параìетры теорий иãр

Не тоëüко
общее знание 
у иãроков

Возìожностü у÷ета 
фиãур ëоãики ìежäу 
хоäаìи иãроков

Покрытие боëüøин-
ства практи÷ески зна-
÷иìых фиãур ëоãики

Тип варианта теории иãр 
по еãо ìесту в инноваöион-

ной öепо÷ке

Теории иãр с усëовиеì 
«общеãо знания» у иãроков

– – – Декëаративно-прикëаäные

«Рефëексивные иãры» 
(2003)

+ – – Декëаративно-прикëаäные

«Рефëексивные иãры» 
(2014)

+ + – Декëаративно-прикëаä-
ные с эëеìентаìи усëов-

но-прикëаäных
«Рефëексивные иãры» с 
некëасси÷ескиìи ëоãика-
ìи (в перспективе)

+ + + Усëовно-прикëаäные и 
прикëаäные

Примечание. Знак «–» озна÷ает отсутствие, знак «+» — наëи÷ие.
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развития ТУОС необхоäиì сбор боëüøоãо коëи-
÷ества äетаëизированной инфорìаöии и про струк-
туры управëения, и про спеöифику протекания
конкретных актов ìноãоаãентноãо взаиìоäейст-
вия, и про конкретные характеристики аãентов раз-
ных ãрупп. Тоëüко такой äетаëизированный поä-
хоä позвоëит сìоäеëироватü управëен÷ескуþ си-
туаöиþ, аäекватнуþ реаëüности, а, сëеäоватеëüно,
эффективно управëятü. Но ранüøе сбор такой ин-
форìаöии торìозиëся отсутствиеì соответствуþ-
щих техноëоãи÷еских возìожностей. Поэтоìу от-
сутствие нужной äетаëизированной инфорìаöии
привоäиëо к необоснованноìу разрастаниþ ÷рез-
ìерно прибëиженных, крупнобëо÷ных теорий уп-
равëения. Такие оторванные от жизни «уìозри-
теëüные» (в неãативноì сìысëе) теории, возìожно,
и обëаäаëи ìатеìати÷еской красотой, но соäержа-
ëи в себе неустраниìые, сëиøкоì оãрани÷итеëü-
ные äопущения. Поэтоìу такие теории не тоëüко
не соответствоваëи реаëüности, но и вряä ëи ìоã-
ëи бы ей соответствоватü äаже в перспективе (сì.
табë. 1 и 2).
С äруãой стороны, некоторые крупнобëо÷ные

теории, наприìер, схоëасти÷еские соäержатеëüно-
инäуктивные теории, не претенäуя на ìатеìати-
÷ескуþ красоту, соäержаëи в себе весüìа разнока-
÷ественные тезисы, ìноãие из которых быëи обы-
ватеëüскиìи ìифаìи о тоì, как протекаþт про-
öессы управëения. И те, и äруãие теории при этоì
быëи весüìа äаëеки от реаëüности [8].
Но отëи÷итеëüной особенностüþ ТУОС стаë

тот факт, ÷то ее апоëоãеты не иäут по такоìу пути,
а кропотëиво, ìатеìати÷ескиìи среäстваìи соби-
раþт разëи÷ные фунäаìентаëüные свойства, при-
сущие эëеìентаì и связяì систеìы управëения
[5, 10, 11, 14, 26]. Такой путü не прост, так как не
привоäит сразу к зриìоìу резуëüтату и не позво-
ëяет äеëатü ëиøü эëеìентаристские вывоäы, хотя
они всеì ясны, но тривиаëüны.
Также путü, наìе÷енный ТУОС, стаëкиваëся с

потенöиаëüной сëожностüþ не найти поäтверж-
äения всеì обозна÷енныì характеристикаì сис-
теìы управëения, так как по ìере äетаëизаöии
преäставëения таких характеристик становится все
боëüøе, и соответственно ìатеìати÷еская ìоäеëü
äеëается все боëее развернутой.
Постепенно наäежäы созäатеëей и привержен-

öев ТУОС на÷инаþт оправäыватüся. Наступиëа
äруãая эпоха, появиëисü принöипиаëüно новые
возìожности äëя экспериìентаëüноãо иссëеäова-
ния систеì управëения. Нау÷ное сообщество, раз-
виваþщее ТУОС, стаëо активно иссëеäоватü он-
ëайновые соöиаëüные сети, как репрезентаöиþ
существенноãо ÷исëа кëассов орãанизаöионных
систеì. Это позвоëиëо выявитü те ìноãо÷исëен-
ные нþансы, которые необхоäиìы äëя тоãо, ÷тобы
ìеханизìы управëения выãëяäеëи «живыìи», ре-
ëевантныìи äействитеëüности и соответственно

эффективныìи. Матеìати÷еские форìаëизìы по-
ëу÷иëи возìожностü напоëнятüся конкретныì со-
äержаниеì [10, 26—28].
Но зäесü проявиëисü и новые сëожности, а

иìенно, вызовы боëüøих äанных (Big Data). Как
справëятüся с такиì объеìоì инфорìаöии? Есëи
ранüøе ее быëо крити÷ески ìаëо и еäва хватаëо
äëя напоëнения ìатеìати÷еских ìоäеëей, то теперü
äанных стаëо сëиøкоì ìноãо. Как в этоì океане
инфорìаöии о параìетрах орãанизаöионных сис-
теì выявитü существенные законоìерности?
Зäесü прихоäится приìенятü весü арсенаë

среäств, наработанный ìировыì нау÷ныì сооб-
ществоì в обëасти поä усëовныì названиеì Big
Data и интеãрироватü наработанные таì ìоäеëи,
инструìенты, принöипы в совреìеннуþ теориþ
управëения [29]. Это неëеãкая заäа÷а, так как раз-
витые äискурсы реäко бываþт структурно иäен-
ти÷ныìи. Но ТУОС приняëа этот вызов вреìени
и проäоëжиëа трансфорìаöиþ на ìикроэëеìен-
тарноì уровне, необхоäиìуþ äëя орãани÷ноãо син-
теза наработок äвух нау÷ных направëений.
Поäобные усиëия привоäят в настоящий ìо-

ìент к созäаниþ ìеханизìов управëения соöи-
аëüной сетüþ аãентов, обëаäаþщих разныìи ре-
сурсаìи, а, ãëавное, разной инфорìированностüþ
[26—28]. Такие ìоäеëи, особенно усоверøенство-
ванные в буäущеì, с оäной стороны, со÷етаþт в
себе строãостü, необхоäиìуþ äëя то÷ноãо рас÷ета
параìетров правиëüных управëен÷еских реøений,
с äруãой стороны, обëаäаþт äостато÷ной прора-
ботанностüþ и äетаëизированностüþ. Можно ска-
затü, ÷то эти ìоäеëи изоìорфны реаëüноìу функ-
öионированиþ орãанизаöионных систеì, по край-
ней ìере, в потенöиаëе.
Мировыì тренäоì явëяется также äвижение к

«Открытыì äанныì» (ОД). Испоëüзование нара-
боток Big Data на базе иìенно ОД открывает еще
бoë́üøие перспективы äëя созäания эффективных
ìеханизìов управëения. В некоторых практи÷ес-
ких сферах управëения, наприìер, в Интернет-
ìаркетинãе, это уже испоëüзуется øироко [30].
Друãиì прикëаäныì сфераì управëения еще сëе-
äует поäтянутüся за этиì тренäоì.
Бëаãоäаря ОД обнаружиëасü äеöентраëизован-

ная прироäа реаëüных проöессов управëения. Пос-
тепенно прихоäит пониìание, ÷то äействитеëüно
боëüøие объекты управëения (ãороä, район, стра-
на) структурно не похожи на, скажеì, завоä как
объект управëения. Так первые в отëи÷ие от пос-
ëеäнеãо преäставëяþт собой сетеöентри÷еские
структуры. Механизìы управëения такиìи струк-
тураìи во ìноãоì отëи÷аþтся от кëасси÷еских
ìеханизìов управëения [26, 27]. И сëеäование
боëüøиì вызоваì совреìенности требует их раз-
работки. Кроìе тоãо, неëüзя не отìетитü, ÷то äе-
завуирование сетеöентри÷еской прироäы крупно-
ìасøтабных орãанизаöионных структур на ãëу-
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бинноì уровне рифìуется с внутренней прироäой
совреìенноãо кризиса. Постепенно иссëеäоватеëи
на÷инаþт виäетü и осìысëятü то, ÷то ранüøе не
хотеëосü.
Зäесü ТУОС иäет в ноãу со вреìенеì, хотя ìно-

ãое еще преäстоит сäеëатü. Реаëüные äеöентраëи-
зованные орãанизаöионные систеìы äействитеëü-
но о÷енü сëожны. И поэтоìу существуþщие ìеха-
низìы управëения в них, как соäержатеëüные, так
и ìатеìати÷еские, страäаþт фраãìентарностüþ и
неравноìерностüþ проработки ìоäеëи: отäеëüные
ее аспекты выписаны фиëиãранно, äруãие же стра-
äаþт от нереаëисти÷ных натяжек. Но и этиì роëü
Big Data в напоëнении реаëüныì соäержаниеì ìа-
теìати÷еских ìоäеëей не ис÷ерпывается. Нужно
описыватü характеристики не тоëüко систеì уп-
равëения, но и теорий, относитеëüно этих систеì
управëения.
Саìа систеìа Науки так же äаëека от иäеаëа,

как и непосреäственно саìи проìыøëенные сис-
теìы управëения. Теории управëения порой ока-
зываþтся разнороäныì собраниеì разнока÷ест-
венных преäставëений о проöессах управëения [8].
Поэтоìу äëя тоãо ÷тобы ТУОС активно вобратü в
себя наработки äруãих те÷ений, ее иссëеäоватеëяì
необхоäиìо проанаëизироватü (и конöептуаëüно
(сверху), и с поìощüþ Big Data (снизу)) корпус су-
ществуþщих текстов, хотü скоëüко-нибуäü связан-
ных с изу÷ениеì проöессов управëения в орãани-
заöионных систеìах. Деëо в тоì, ÷то иноãäа äаже в
поëуìарãинаëüных äискурсах ìожно найти яркие
иäеи, своеãо роäа «жеì÷ужины», способные обо-
ãатитü боëее развитые и в форìаëüноì, и в соäер-
жатеëüноì отноøении теории. Конöептуаëüные
иссëеäования такоãо роäа ëу÷øе вести в раìках
конöептуаëüноãо рафинирования, а иссëеäования
«снизу» разнообразных нау÷ных направëений об
управëении ìожно вести с привëе÷ениеì автоìа-
ти÷ескоãо экспертно-текстоëоãи÷ескоãо анаëиза
нау÷ных текстов, ãëавныì образоì, преäставëен-
ных в открытоì виäе.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Итак, ìы опреäеëиëи, ÷то соäержатеëüно, сво-
иìи конöептуаëüныìи основанияìи, «корняìи»,
ТАС выãоäно отëи÷ается от äруãих ìатеìати÷ес-
ких теорий бëаãоäаря конструктивноìу ìеäиатив-
ноìу поäхоäу к управëениþ орãанизаöионныìи
систеìаìи [1—3, 11]. В поäхоäе, преäëоженноì
ТАС, эëеìенты управëения (аãенты) не изìеняþт-
ся, их иììанентная прироäа не ìоäифиöируется.
Управëен÷еское возäействие переносится на внеø-
ние факторы, такие как ìотивированностü, инфор-
ìированностü аãентов и некоторые äруãие. В итоãе
конструируется такая конфиãураöия из этих эëе-
ìентов управëения (аãентов), которая сиëаìи са-
ìих аãентов, реаëизуþщих собственные öеëи, ìо-

жет ìаксиìизироватü öеëевуþ функöиþ Центра
при собëþäении оãрани÷ений, проистекаþщих из
все той же неизìеняеìой иììанентной прироäы
аãентов.
На базе этоãо поäхоäа в раìках ТАС и на÷аëи

созäаватüся эффективные ìеханизìы управëения
произвоäственныìи систеìаìи, орãанизаöияìи.
В иäеаëüноì сëу÷ае такие ìеханизìы, сконструи-
рованные в рас÷ете на реаëüнуþ «хиìиþ» обще-
ственных отноøений, ориентированы на äетаëü-
ный у÷ет как спеöифики ìноãоаãентноãо взаиìо-
äействия, так и спеöифики сìысëопорожäения
(в ëоãике факти÷ескоãо ìыøëения) у аãентов. В ко-
не÷ноì с÷ете, такие ìеханизìы ìоãут бытü аäек-
ватны реаëüноìу объекту управëения и от этоãо
÷резвы÷айно эффективны.
Лоãи÷ескиì проäоëжениеì и развитиеì ТАС

стаëо то, ÷то ТАС орãани÷но «вëиëасü» в ТУОС
[2—4, 14]. В настоящее вреìя иìенно в раìках
ТУОС естü серüезные конöептуаëüные построе-
ния, такие как «Метоäоëоãия управëения» [18],
«Кибернетика 2.0» [19], базируþщиеся на иссëеäо-
вании общей «Метоäоëоãии» [17]. Естü и äруãие
работы [4, 15, 18], в которых преäприниìаþтся
попытки преоäоëетü зазор, образовавøийся в сиëу
отсутствия хороøей стыковки ìежäу ìатеìати÷ес-
киìи и соäержатеëüныìи теорияìи управëения.
Нау÷ное сообщество, развиваþщее ТУОС, во

ãëаве со своиì ëиäероì Д.А. Новиковыì, прини-
ìает совреìенные вызовы боëüøих äанных — Big
Data, сетеöентризìа и äр. (сì. рисунок). Форìаëü-
но-ìатеìати÷ескиìи ìетоäаìи иссëеäуþтся он-
ëайновые соöиаëüные сети, поскоëüку иìенно они
сей÷ас составëяþт существеннуþ ÷астü орãаниза-
öионных систеì [26—28]. Также ìатеìати÷еские
форìаëизìы, приìеняеìые в ТАС и ТУОС, теперü
ìоãут напоëнятüся конкретныì соäержаниеì, по-
скоëüку привëекаþтся все совреìенные среäства,
наработанные ìировыì нау÷ныì сообществоì, в
тоì ÷исëе и из обëасти Big Data [29].
Боëüøие возìожности äëя ТУОС, принявøей

вызовы вреìени, виäятся также в äаëüнейøеì
соверøенствовании ìоäеëей рефëексивных иãр

Вызовы современности для ТУОС
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[21, 25]. Иìенно у этоãо разäеëа ТУОС естü все
øансы статü усëовно-прикëаäной и äаëее при-
кëаäной наукой [8, 12]. В перспективе, по всей
вероятности, испоëüзуя «Открытые äанные», ìож-
но буäет интеãрироватü все наработанные ìоäеëи,
инструìенты, принöипы ТУОС в саìуþ совреìен-
нуþ теориþ управëения ìировоãо ìасøтаба.
Еще оäин вызов, вставøий переä ìатеìати÷ес-

киìи теорияìи управëения, это интеãраöия с со-
äержатеëüно-äеäуктивныìи теорияìи (в первоì
прибëижении, с ìенеäжìентоì). И эту, о÷евиäно,
о÷енü сëожнуþ заäа÷у (поскоëüку развитые äис-
курсы реäко бываþт структурно иäенти÷ныìи)
ТУОС также пытается постепенно реøатü. Как оä-
ной из веäущих теорий управëения, ТУОС приäет-
ся работатü наä заäа÷аìи экспертно-текстоëоãи-
÷ескоãо анаëиза нау÷ных статей и, приниìая все
эти вызовы вреìени (сì. рисунок), проäоëжатü
трансфорìаöиþ на ìикроэëеìентарноì уровне,
поскоëüку это необхоäиìо äëя орãани÷ноãо син-
теза нетривиаëüных наработок в разных нау÷ных
направëениях [8, 15, 20]. В äаëüнейøеì, преäпо-
ëожиì, ÷то, испоëüзуя возìожности и инструìен-
тарий конöептуаëüноãо рафинирования [6, 8], при-
ìеняя интепретаöионно-арãуìентаöионный поä-
хоä [22, 23], ìожно буäет реаëизоватü не тоëüко
весü рас÷етный потенöиаë ìатеìати÷еских ìоäе-
ëей, но также весü их ãносеоëоãи÷еский, эвристи-
÷еский потенöиаë.
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