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ÔÈÇÈÊÀ È ÑÎÖÈÎÔÈÇÈÊÀ1

×. 3. Êâàçèôèçè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
â ñîöèîëîãèè è ïîëèòîëîãèè.

Íåêîòîðûå ìîäåëè ëèíãâèñòèêè, äåìîãðàôèè
è ìàòåìàòè÷åñêîé èñòîðèè

Þ.Ë. Ñëîâîõîòîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Общей тенäенöией развития науки в ХХ в.,
проäоëживøейся в новоì стоëетии, явëяется пос-
тепенное проникновение иäей и ìетоäов физики
(вìесте с коëи÷ественныìи ìетоäаìи иссëеäо-
вания) как в естественные, так и в траäиöионно
ãуìанитарные äисöипëины. Развитие ìатеìати-
÷ескоãо и физи÷ескоãо ìоäеëирования во второй
поëовине ХХ в. существенно изìениëо характер
таких «общественных» наук, как эконоìика, соöи-
оëоãия, поëитоëоãия, ëинãвистика, а в посëеäние
äесятиëетия также затронуëо историþ и куëüтуро-
ëоãиþ. Поìиìо акаäеìи÷еских пробëеì, иäеи и
ìетоäы, заиìствованные из экспериìентаëüной

и теорети÷еской физики, активно приìеняþтся
в заäа÷ах пëанирования и управëения (ìоäеëи
эпиäеìиоëоãии, инфорìатики, транспортных по-
токов и äр.). С сереäины 1990-х ãã. работы физиков
в эконоìике объеäиняþтся поä общиì названиеì
эконофизика; с на÷аëа 2000-х ãã. сетевые соöиаëü-
ные структуры и проöессы в них относят к ста-
тистической физике сетей. В ëитературе посëеäних
ëет все пере÷исëенные направëения объеäиняþтся
терìиноì социофизика, иëи «физика общества».
Гëавная заäа÷а этой новой отрасëи науки закëþ-
÷ается в поиске общефизи÷еских законоìерно-
стей, которыìи направëяþтся разнороäные соöи-
аëüные проöессы.

Настоящий обзор посвящен состояниþ и пер-
спективаì физи÷еских иссëеäований общества,
преäставëенных в текущей ëитературе. В еãо пер-
вой ÷асти [1] быëи кратко рассìотрены проявëе-
ния общефизи÷еских законоìерностей в соöиаëü-

Рассìотрены зарубежные и российские работы по соöиофизике: новоìу разäеëу физики,

изу÷аþщеìу проöессы в ÷еëове÷ескоì обществе. В ÷. 1 обсужäены вëияние кëиìата и

соëне÷ной активности на истори÷еские события и äинаìика систеì «живых ÷астиö», в

÷. 2 — структура и äинаìика сетей соöиаëüных взаиìоäействий, а также физи÷еское опи-

сание явëений эконоìики (эконофизика). В третüей, посëеäней ÷асти обзора рассìот-

рены ìетоäы ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования в соöиоëоãии и поëитоëоãии, вкëþ÷ая ìо-

äеëи, заиìствованные из биофизики и физики ìаãнитных явëений. Также преäставëены

некоторые форìаëüные ìоäеëи äруãих äисöипëин, сìежных с «физикой общества»: ìа-

теìати÷еской ëинãвистики, äеìоãрафии, ìатеìати÷еской истории. Обсужäены связи со-

öиофизики с физикой сëожных «неживых» систеì, возìожные пути ее развития и прак-

ти÷еские приëожения.

Ключевые слова: ìежäисöипëинарные физи÷еские иссëеäования, ìоäеëирование соöиаëüных сис-
теì, соöиофизика.

1 Работа выпоëнена при ÷асти÷ной финансовой поääержке
РФФИ (ãрант № 11-01-00887-а).
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ных систеìах, вëияние соëне÷ной активности на
общественнуþ äинаìику и рас÷етное ìоäеëирова-
ние систеì «живых ÷астиö», вкëþ÷ая автоìобиëü-
ный и пеøехоäный трафики. Во второй ÷асти рас-
сìатриваëисü сети соöиаëüных взаиìоäействий и
проöессы в таких сетях, а также физи÷еские поä-
хоäы в эконоìи÷еских äисöипëинах [2]. В äанной,
посëеäней ÷асти обзора буäут преäставëены физи-
÷еские и квазифизи÷еские ìоäеëи соöиоëоãии и
поëитоëоãии; также буäут кратко пере÷исëены не-
которые новые резуëüтаты, поëу÷енные в äруãих
ìатеìатизированных «общественных» äисöипëи-
нах: ëинãвистике, äеìоãрафии, истории. Во всех
÷астях обзора принята еäиная сквозная нуìераöия
разäеëов и отäеëüная нуìераöия äëя ëитературных
ссыëок, форìуë и рисунков.

Социальной системой в наøеì обзоре называет-
ся совокупностü боëüøоãо ÷исëа (N . 1) инäиви-
äууìов, взаиìоäействуþщих äруã с äруãоì и с
внеøней среäой. Разныì виäаì соöиаëüных сис-
теì отве÷аþт разëи÷ные типы взаиìоäействия «жи-
вых ÷астиö». По коëи÷еству ÷астиö соöиаëüные
систеìы сëеäует относитü не к макроскопическим

(N ∼ 1020—1025), а к мезоскопическим (N ∼ 104—1010)
и äаже микроскопическим (от еäиниö и äесятков äо
1—2 тыс. ÷астиö). Этиì обстоятеëüствоì обусëов-
ëен ряä ка÷ественных отëи÷ий соöиаëüных систеì
от «ìакроскопи÷еских» (N → ∞) приëожений ста-
тисти÷еской физики — прежäе всеãо обиëие ква-
зистаöионарных состояний и перехоäов ìежäу
ниìи. Теì не ìенее, в соöиофизике øироко ис-
поëüзуþтся терìины, впоëне корректные ëиøü
äëя ìакроскопи÷еских систеì — такие как фазо-
вые состояния и фазовые перехоäы, энтропия, теì-
пература, а также ряä энерãопоäобных характерис-
тик (наприìер, полезность в эконоìике и äр.).

Иссëеäования общества ìетоäаìи физики поз-
воëиëи установитü ряä анаëоãий в строении и äи-
наìике соöиаëüных систеì с «неживыìи» сëожны-
ìи систеìаìи: автовоëны, «общественное поëе»,
обëасти äетерìинистскоãо и хаоти÷ескоãо пове-
äения в фазовоì пространстве, стохасти÷еский
резонанс и некоторые äруãие (сì. ÷. 1 и 2). Дëя
соöиаëüных систеì характерны сëожные, äинаìи-
÷еские сетевые структуры, «фрактаëüные» стохас-
ти÷еские траектории, нестаöионарностü сëу÷айных
проöессов и неãауссовы распреäеëения вероят-
ности (÷астотности) изìериìых параìетров с об-
ратной степенной асиìптотикой äëя боëüøих
фëуктуаöий. Моäеëи äинаìи÷еских проöессов в
обществе обы÷но переносятся из физики стохас-
ти÷еских систеì, а в посëеäнее вреìя — также из
квантовой физики. Боëüøуþ роëü в соöиоëоãии и
поëитоëоãии, а также в «повеäен÷еских» (beha-
vioral) теориях эконоìики и финансов (сì. ÷. 2)
иãраþт аãентные ìоäеëи и форìаëизì ìатеìати-

÷еской теории иãр — посëеäнее направëение в на-
øеì обзоре поäробно не рассìатривается. В этой
÷асти обзора обсужäаþтся основные приëожения
физи÷еских ìетоäов иссëеäования к заäа÷аì соöи-
оëоãии (распространение ìнений, эвоëþöия стра-
теãий аãентов), куëüтуроëоãии (сбëижение и поëя-
ризаöия куëüтурных признаков) и поëитоëоãии
(поëити÷еская конкуренöия и конфëикты в ÷еëо-
ве÷ескоì обществе), в тоì ÷исëе на сетевых струк-
турах. В этой обëасти особенно высока äоëя при-
кëаäных поëиттехноëоãи÷еских заäа÷, поäтверж-
äаþщая общуþ актуаëüностü соöиофизи÷еских
иссëеäований в совреìенноì ìире.

3. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÎÔÈÇÈÊÈ
(îêîí÷àíèå)

3.4. Ôèçè÷åñêèå ìîäåëè ñîöèîëîãèè è ïîëèòîëîãèè

Ка÷ественное и коëи÷ественное ìоäеëирова-
ние состояний и систеìной äинаìики инäивиäу-
уìов, соöиаëüных ãрупп и ÷еëове÷ескоãо общества
в öеëоì с сереäины ХХ в. явëяется оäниì из инс-
труìентов соöиоëоãии [3—7]. На÷иная с 1980-х ãã.
в описании соöиаëüных проöессов (äеìоãрафия,
ìиãраöия насеëения, форìирование обществен-
ноãо ìнения и äр.) и поëити÷еских изìенений в
÷еëове÷ескоì обществе в раìках феноìеноëоãи-
÷ескоãо (синерãети÷ескоãо) поäхоäа (сì. пп. 3.3.4
в ÷. 2 [2]) все øире испоëüзуþт äифференöиаëüные
уравнения [8—10]. Параëëеëüно в соöиоëоãиþ и
роäственные обëасти «соöиаëüной инженерии»
проникаþт иäеи и ìетоäы теорети÷еской физики,
ìоäифиöируеìые äëя реøения новых заäа÷. (Оä-
ниì из приìеров ìожет сëужитü конöепöия соöи-
аëüноãо поëя [11] в рас÷етноì ìоäеëировании äви-
жения пеøехоäов, сì. пп. 3.1.3 в ÷. 1 [1]).

Совреìенный ìатеìати÷еский аппарат соöио-
ëоãии вкëþ÷ает в себя ìетоäы анаëиза стохасти-
÷еских проöессов на сетях соöиаëüных взаиìо-
äействий [3], ìетоäы теории иãр, коìбинаторики,
некоторых разäеëов аëãебры [4], иссëеäование
квази-эконоìи÷еских равновесий [5], анаëиз ус-
той÷ивости реøений äифференöиаëüных уравне-
ний (теория катастроф) [6] и иные ìетоäы, в на-
стоящее вреìя приìеняеìые в соöиофизике. Ма-
теìати÷еское описание ряäа соöиаëüных проöессов
созäано в теории управëения [4]. Наибоëее рас-
пространенные соöиоëоãи÷еские ìоäеëи (как вер-
баëüные, так и форìаëизованные) рассìотрены в
книãах [5, 6]; совреìенное состояние оте÷ествен-
ной ìатеìати÷еской соöиоëоãии преäставëено в
серии ìоноãрафий «Матеìати÷еское ìоäеëиро-
вание соöиаëüных проöессов» [7]. Физи÷ескоìу
поäхоäу к заäа÷аì соöиоëоãии посвящена книãа
Д. Хеëбинãа [12].
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Метоäика «изìерений» общественноãо статуса
и преäпо÷тений ëþäей в соöиоëоãии иìеет ìноãо
общеãо с эконоìетрикой и развивается во взаиìо-
äействии этих äисöипëин [6]. В российской нау÷-
ной ëитературе форìаëизованные соöиоëоãи÷ес-
кие ìоäеëи ÷асто относят к обëасти прикëаäной
ìатеìатики [7, 13, 14]. Конкуренöия теорети÷ес-
ких конструкöий соöиоëоãии с новыìи ìоäеëяìи
соöиофизики [15—20] в совреìенной нау÷ной
ëитературе напоìинает взаиìоотноøения теоре-
ти÷еской эконоìики с эконофизикой (сì. ÷. 2),
вкëþ÷ая ìетоäоëоãи÷ескуþ поëеìику [21] — хотя
уäеëüный вес физи÷еских работ в соöиоëоãии за-
ìетно выøе.

Также со второй поëовины ХХ в. ìатеìати-
÷еские ìоäеëи разрабатываþтся в поëитоëоãии
(в запаäной ëитературе political science) äëя оöен-
ки возìожностей конкурируþщих поëити÷еских
субъектов (партий, соöиаëüных ãрупп, ãосуäарств),
иссëеäования устой÷ивости систеìы таких субъек-
тов и проãноза ее эвоëþöии [15, 16, 22—26]. По-
äобно неокëасси÷ескиì эконоìи÷ескиì теорияì,
поëитоëоãи÷еские ìоäеëи периоäа «хоëоäной вой-
ны» ÷асто основываëисü на иäее равновесия в сис-
теìе со стохасти÷ескиì «øуìоì» и вкëþ÷аëи в се-
бя произвоëüно опреäеëяеìые эìпири÷еские па-
раìетры [9], а в 1990-е ãã. распространиëисü на
проöессы в неëинейных систеìах [25]. Из-за бëи-
зости практи÷еских заäа÷ поëитики (эффективное
распреäеëение оãрани÷енных ресурсов в изìеняþ-
щихся внеøних усëовиях) к основной пробëеìе
эконоìики в растущей сìежной обëасти возро-
äиëся терìин политическая экономия [22].

С 1990-х ãã. в иссëеäованиях поëити÷еских про-
öессов все øире испоëüзуþтся преäставëения, за-
иìствованные из статисти÷еской физики [27], а
также ìетоäы, развитые в описании фазовых пе-
рехоäов и крити÷еских явëений в «неживых» фи-
зи÷еских систеìах [28], и ìоäеëи эвоëþöионной
биоëоãии (сì. äаëее). В этоì сìысëе форìаëüное
описание разëи÷ных аспектов äеятеëüности соöи-
уìа прохоäит оäин и тот же путü к созäаниþ объ-
ективных и коëи÷ественных (т. е. физи÷еских) те-
орий, разëи÷аясü ëиøü нынеøниì поëожениеì на
этоì пути. В аìериканской нау÷ной периоäике
рас÷етное ìоäеëирование всех соöиаëüных сис-
теì, вкëþ÷ая систеìы «живых ÷астиö», сети соöи-
аëüных взаиìоäействий и эконофизику, рассìот-
ренные наìи в преäыäущих ÷астях этоãо обзора,
объеäиняþтся с ìоäеëяìи физики конäенсиро-
ванной среäы и ìатеìати÷еской биоëоãии в еäинуþ
обëастü сложных систем (complex systems). Основ-
ные направëения и наибоëее öитируеìая ëитера-
тура из этой обëасти преäставëены в неäавнеì об-
зоре Нüþìана [29].

Боëüøинство физи÷еских ìоäеëей поëитоëо-
ãии посвящено треì взаиìосвязанныì практи÷ес-
киì заäа÷аì:

— форìированиþ общественноãо ìнения;
— проãнозированиþ избиратеëüных каìпаний

и управëениþ их хоäоì;
— иссëеäованиþ устой÷ивости поëити÷еских

систеì и усëовий их разруøения.
К этоìу направëениþ приìыкаþт иссëеäова-

ния сетей соöиаëüных связей и разработка сетевых
поëиттехноëоãий напоäобие «äиффузии иннова-
öий» (сì. пп. 3.2.5 в ÷. 2). Анаëиз взаиìоäействий
аãентов на ìикроуровне (в составе ãрупп) и ìежäу
ãруппаìи, опреäеëяþщих структуру и äинаìику
поëити÷еских субъектов, перекрывается с заäа÷а-
ìи и ìетоäаìи ìатеìати÷еской соöиоëоãии. Даëее
в этоì параãрафе ìы не буäеì разäеëятü квазифи-
зи÷еские ìоäеëи соöиоëоãии и поëитоëоãии.

3.4.1. Ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

«Дискретные» преäпо÷тения ëþäей в соöиофи-
зике ÷асто анаëизируþт с поìощüþ разнообраз-
ных ìоäификаöий квантовой модели Изинга, пер-
вона÷аëüно преäëоженной в 1924 ã. äëя описания
ìаãнитных фазовых перехоäов [28]. В исхоäной
ìоäеëи Изинãа рассìатривается систеìа из N оäи-
наковых ÷астиö в узëах реãуëярной äвуìерной ре-
øетки (рис. 1, а), обëаäаþщих ìаãнитныìи ìо-
ìентаìи («спинаìи») {s

i
 = ±1} и энерãией

E
i
 = –∑Js

i
s
j
 – hs

i
, (1)

ãäе J — обìенный параìетр, h — внеøнее ìаãнит-
ное поëе и суììирование произвоäится по ÷асти-
öаì { j} в сосеäних узëах реøетки. На кажäоì øаãе
äискретноãо вреìени t тепëовое äвижение ìожет

перевора÷иватü «спины» ÷астиö (s
i

(t) = +1 → s
i

(t + 1) =

= –1, иëи наоборот) с вероятностüþ

P
i
 = , (2)

ãäе ΔE
i
 = E

i
(t + 1) — E

i
(t) — изìенение энерãии i-й

÷астиöы, T — теìпература, k — константа Боëü-
öìана (глауберовская динамика). В отсутствие вне-
øнеãо поëя (h = 0) ìиниìуìу поëной энерãии сис-
теìы E = ∑E

i
 ниже крити÷еской теìпературы T

0

соответствует ферроìаãнитное состояние с преä-
по÷титеëüной ориентаöией «спинов» и ненуëе-
выì среäниì ìаãнитныì ìоìентоì M = (1/N)∑|s

i
|,

0 < M < 1, а при T > T
0
 — параìаãнитное состо-

яние с равновероятно ориентированныìи спина-
ìи {s

i
} (±1) и M = 0 (рис. 1, б).

С 1980-х ãã. схеìы на основе ìоäеëи Изинãа
приìеняþт к заäа÷аì соöиоëоãии, в которых со-
стояние аãента отражает äискретная переìенная
(выбор из нескоëüких стратеãий, товаров, поëити-

1
1 ΔEi/kT( )exp+
----------------------------------------------
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÷еских партий и т. ä.). В простейøеì «бинарноì»
варианте (ãоëосование «за» иëи «против») веëи÷и-
ны {s

i
 = ±1} соответствуþт ìненияì аãентов, «со-

öиаëüная теìпература» Т (øуì) отражает интен-
сивностü их сëу÷айных изìенений, а внеøнее по-
ëе h — возäействие рекëаìы иëи пропаãанäы.
Суììарноìу ìаãнитноìу ìоìенту М в соöиоëо-
ãи÷еских ìоäеëях соответствует усреäненное «об-
щественное ìнение» совокупности аãентов, а
форìуëой (1) заäается энерãопоäобная «функöия
несоãëасия», в поëитэконоìи÷еских терìинах рав-
ная «поëезности» (utility) состояния i-ãо аãента,
взятой с обратныì знакоì. На ка÷ественноì уров-
не ìоäеëü Изинãа воспроизвоäит возникновение
преобëаäаþщеãо ìнения (консенсуса) в систеìе N
аãентов (0 < M < 1) и еãо разруøение (М = 0) выøе
крити÷ескоãо уровня øуìа, оäнако äëя ìоäеëиро-
вания äруãих соöиаëüных явëений прихоäится су-
щественно и не всеãäа обоснованно изìенятü ее
физи÷еские постуëаты.

В простейøих поëитоëоãи÷еских ìоäеëях изин-
ãовскоãо типа поëаãаþт Т = 0 и J = 1, а вìесто ус-
ëовия (2) ввоäятся разëи÷ные априорные правиëа

изìенения ìнений аãентов поä возäействиеì их
бëижнеãо окружения и (иëи) усреäненноãо «соöи-
аëüноãо поëя» (рис. 2). В модели избирателя (voter
model), впервые преäëоженной в эвоëþöионной
биоëоãии [30], äинаìику общественноãо ìнения
M(t) воспроизвоäит стохасти÷еский проöесс, на
кажäоì øаãе котороãо сëу÷айно выбранный аãент
сëу÷айныì образоì приниìает ìнение оäноãо из
своих сосеäей в реøетке (рис. 2, а). В преäëожен-
ной Гаëаìоì [27, 31] модели большинства (majority

Рис. 1. Модель Изинга: спины {s
i
 = +1, –1} в узëах кваäратной

реøетки (форìуëа (1), J = 1, h = 0); а — энерãия i-ãо узëа (беëый
кружок) E

i
 = –[1 × 1 + 3 × (–1) × 1] = +2 опреäеëяется сосеäниìи

узëаìи (выäеëены ÷ерныì); в серых узëах спины s
i
 = ±1 про-

извоëüные; б — теìпературная зависиìостü ìаãнитноãо ìоìен-
та М иëи зависиìостü «общественноãо ìнения» от уровня øуìа

Рис. 2. Индуцирование мнений агентов: а — ìоäеëü избиратеëя;
б — ìоäеëü боëüøинства; в — øнайäовская ìоäеëü; г — ìоäеëü
соöиаëüноãо возäействия (ìоäуëи векторов пропорöионаëüны
«убежäаþщиì способностяì» аãентов {α

i
s
i
}); беëый узеë изìе-

няет состояние поä вëияниеì окружения; узëы сероãо öвета
иìеþт произвоëüные «спины»
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rule) из общей структурированной совокупности
сëу÷айныì образоì выäеëяþт «äискуссионнуþ
ãруппу» с не÷етныì ÷исëоì аãентов в сосеäних уз-
ëах реøетки, в которой все аãенты приниìаþт
ìнение ãрупповоãо боëüøинства; äаëее проöесс
повторяется (рис. 2, б). В варианте ìоäеëи боëü-
øинства, по фаìиëии авторов названноì шнайдов-
ской моделью [32, 33], сëу÷айно выбранная «ре-
ферентная ãруппа» из äвух сосеäних аãентов при
наëи÷ии у них еäиноãо ìнения инäуöирует это
ìнение на все бëижайøие узëы (рис. 2, в), а пара
аãентов с противопоëожныìи ìненияìи не оказы-
вает вëияния на сосеäей. В ìоäеëи социального воз-
действия (social impact) — преäëоженноì в 1981 ã.
варианте теории соöиаëüноãо поëя [34] (сì. пп. 3.1.3
в ÷. 1) — на ìнение i-ãо аãента вëияет вся сово-
купностü узëов реøетки; при этоì сиëа вëияния
j-ãо аãента пропорöионаëüна еãо «убежäаþщей
способности» α

j
 и убывает с возрастаниеì «соöи-

аëüной äистанöии» d
ij
 ìежäу аãентаìи. Во всех

таких ìоäеëях реøетка ëибо äруãая структура,
сëужащая «среäой» äëя распространения ìнений,
отражает распоëожение аãентов в некотороì абс-
трактноì «общественноì пространстве». Заìетиì,
÷то в ìоäеëи соöиаëüноãо возäействия äискретные
«спины» аãентов {s

i
 = ±1} факти÷ески заìеняþтся

их «сиëаìи убежäений» {± α
i
}, ìоäуëи которых ìо-

ãут иìетü ëþбое зна÷ение, т. е. квантовоìехани-
÷еская основа ìоäеëи Изинãа теряется (рис. 2, г).
Все названные ìоäеëи переносятся с реãуëярных
реøеток на сети; äëя ìоäеëи избиратеëя поëу÷ены
то÷ные реøения, испоëüзуеìые в ряäе заäа÷ ста-
тисти÷еской физики [17].

При отсутствии øуìа (Т = 0) и внеøнеãо поëя
(h = 0) в ìоäеëи избиратеëя коне÷ная совокуп-
ностü аãентов с произвоëüныì набороì ìнений
{s

i
 = ±1} всеãäа прихоäит к поëноìу консенсусу c

вероятностüþ P(+1) = (M + 1)/2 и P(–1) = 1 –
– P(+1) = (1 – M)/2, ãäе М = 〈s〉 — усреäненное
«ìнение» в исхоäной конфиãураöии спинов. В ìо-
äеëи боëüøинства N аãентов с äоëей спинов +1,

равной , за t ∼ NlnN øаãов прихоäят в состояние

{s
i
 = +1} при  > 1/2 и в состояние {s

i
 = –1} при

 < 1/2, оäнако при ÷етноì ÷исëе аãентов в «äис-

куссионных ãруппах» (ãäе в сëу÷ае разäеëения по-
ровну ìнения аãентов не изìеняþтся) в систеìе
ìожет возобëаäатü исхоäное ìнение ìенüøинства.
В øнайäовской ìоäеëи на кваäратной реøетке
при Т = 0 всеãäа побежäает преобëаäаþщее ìне-
ние, в сëу÷ае же М = 0 с вероятностяìи 1/4 äости-
ãаþтся «ферроìаãнитные» состояния еäиноãëасия
{s

i
 = +1} иëи {s

i
 = –1}, а с вероятностüþ 1/2 — «ан-

тиферроìаãнитное» состояние со спинаìи, аëü-
тернируþщиìи в сосеäних узëах. (Посëеäний ре-

зуëüтат, вероятно, явëяется артефактоì ìоäеëи,
äëя оäноìерной öепо÷ки иìеþщей нереаëисти-
÷еское устой÷ивое состояние ...+ + – – + + ...).

Ненуëевой øуì (T > 0) в систеìах с äискрет-
ныìи спинаìи {s

i
} разруøает «ферроìаãнитное»

состояние консенсуса (в ìоäеëи боëüøинства —
посëе превыøения некотороãо крити÷ескоãо зна-
÷ения Т

0
), привоäя к образованиþ обëастей со

спинаìи разноãо знака («поëяризаöия ìнений»).
Тот же резуëüтат äает ìоäеëü избиратеëя на реøет-
ках разìерности выøе 2 в отсутствие øуìа. На се-
тях сëожноãо строения в этой ìоäеëи возникаþт
ìетастабиëüные обëасти еäиноãо ìнения с о÷енü
ìеäëенныì прибëижениеì к консенсусу [17]. До-
стато÷но сиëüное внеøнее поëе h в øнайäовской
ìоäеëи (иìитируþщее рекëаìу при выборе оäноãо
из äвух товаров) инäуöирует еäиноãëасие [33].

В боëüøинстве «квантовых» ìоäеëей с бинар-
ныì ìнениеì ка÷ественное воспроизвеäение со-
öиоëоãи÷еских äанных äостиãается бëаãоäаря реви-
зии физи÷еских постуëатов (1) и (2) и äобавëения
новых эìпири÷еских параìетров. С их поìощüþ
ввоäятся ìноãоöентровые взаиìоäействия аãен-
тов [35], стохасти÷еский «ëатентный периоä» ìеж-
äу посëеäоватеëüныìи изìененияìи ìнения [36],
консервативностü (с увеëи÷ениеì ÷исëа øаãов с
сохранениеì спина у i-ãо аãента вероятностü еãо
переворота уìенüøается) [37] и т. ä., а также ис-
правëяþтся явные артефакты (так, в ìоäеëи из-
биратеëя еäинственный «неуступ÷ивый» аãент с
s
i
= const порожäает консенсус на äвуìерной ре-

øетке). Поäробный обзор всех таких ìоäеëей со-
äержится в работе [17], краткое крити÷еское об-
сужäение статей посëеäнеãо вреìени преäставëено
в работе [38]. В серии статей С. Гаëаìа [39—41]
вкëþ÷ение некотороãо коëи÷ества «оппозиöион-
ных» (всеãäа поääерживаþщих ìенüøинство) иëи
(и) равных коëи÷еств «неуступ÷ивых» аãентов с
s
i
= 1 и s

i
 = –1 в ìоäеëи боëüøинства привоäиëо

к разäеëениþ общественноãо ìнения попоëаì
независиìо от на÷аëüноãо отноøения «спинов»

/(1 – ). На основе этих äанных автор объяс-

ниë рост попуëярности «антропоãенной» версии
ãëобаëüноãо потепëения [40] и резуëüтаты выборов
в ряäе стран [41] (сì. äаëее). Также в ëитературе
рассìатриваëисü вëияние «неуступ÷ивых» аãентов
на распреäеëение ìнений в äруãих ìоäеëях [41],
äинаìика распространения ìнения ìенüøинства
[31, 42] и иные практи÷ески важные ситуаöии [15].

Наибоëее реаëисти÷еская (и äаëекая от физики
ìаãнитных явëений) ìоäеëü соöиаëüноãо возäейс-
твия приìеняëасü к анаëизу систеì с пропаãанäой
и øуìоì. В работах Я. Хоëыста и соавт. [43, 44]
быëа рассìотрена бесструктурная совокупностü
аãентов с сиëüныì «ëиäероì», возäействие кото-

p0
+

p0
+

p0
+

p0
+ p0

+

pb0312.fm  Page 6  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÎÁÇÎÐÛ

7ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2012

роãо S
L
 = const . α

i
s
i
 ìноãо боëüøе «убежäаþщей

сиëы» ряäовых аãентов, поëеì пропаãанäы h про-
тивопоëожноãо знака и ненуëевой «соöиаëüной
теìпературой». Мнения ряäовых аãентов, в отëи-
÷ие от ìнения ëиäера, ìоãëи изìенятüся с вероят-
ностüþ, заäанной форìуëой (2), и скëаäываëисü в
энерãопоäобное возäействие соöиаëüноãо поëя

I
i
 = –S

L
s
i
 + hs

i
 – (α

j
s
i
s
j
/ )

(ãäе d
ij
 — «соöиаëüная äистанöия» ìежäу i-ì и j-ì

аãентаìи, b — эìпири÷еский параìетр). При низ-
ких уровнях øуìа и пропаãанäы в ìоäеëи возни-
каëа обëастü «оппозиöии» вокруã öентра S

L
 с ìне-

ниеì, противопоëожныì поëþ h, а с повыøениеì
øуìа оппозиöионное ìнение становиëосü преоб-
ладающим во всей совокупности аãентов. При
боëüøой интенсивности пропаãанäы h ≈ S уста-
навëиваëосü неупоряäо÷енное «параìаãнитное»
состояние ëибо существоваëи разäеëенные äоìе-
ны с поëяризаöией ìнений [44] (рис. 3, а). Анаëо-
ãи÷ный «перехоä, инäуöированный øуìоì» (noise-
induced transition), набëþäаëся в ìоäеëях с пара-
ìетроì «инертности», стабиëизируþщиì ìнения
аãентов, и с «броуновскиìи» аãентаìи, способны-
ìи ìиãрироватü к ëиäеру [43]. В работах [45, 46],
развиваþщих соöиоäинаìи÷ескуþ ìоäеëü Вайä-
ëиха [47], ëиäер отсутствоваë, а бинарные ìнения N
аãентов {s

i
 = ±1}, распоëоженных на сети, скëаäы-

ваëисü из äействия окружения sign(∑s
i
), øуìа (ве-

роятности спонтанноãо переворота спина) 0 < η < 1
и периоäи÷еской «ìоäы» h = A cosωt (ãäе t — вреìя,
ω — ÷астота), отражаþщей собственные äетерìи-
нисткие коëебания общественноãо ìнения. При
варüировании η в систеìе возникаë стохасти÷ес-
кий резонанс (рис. 3, б), к котороìу при η = const
также привоäиëи изìенение ÷исëа аãентов N
(рис. 3, в) и перестройка сети, изìеняþщая среä-
ний поряäок верøин. В посëеäние ãоäы поëüскиìи
автораìи иссëеäуþтся проöессы, привоäящие к
изоëяöии ÷астей сети — за которой, по преäпоëо-
жениþ, äоëжна сëеäоватü ãибеëü изоëированных
фраãìентов [48]. У всех этих резуëüтатов иìеþтся
о÷евиäные поëиттехноëоãи÷еские перспективы.

Варианты ìоäеëей с ìноãозна÷ныì äискрет-
ныì ìнениеì s

i
 = {1, 2, ..., q} [17], которое уже не

иìеет анаëоãий со спиноì s > 1/2 ввиäу отсутствия
квантовой статистики, о÷евиäно требуþт боëüøе
эìпири÷еских параìетров. Такие ìоäеëи приìе-
няþтся в куëüтуроëоãии (сì. пп. 3.4.3). Также ìне-
ния аãентов выражаþт непрерывной переìенной,
наприìер x

i
(t) ∈ [0, 1]; при этоì соãëасие äостиãа-

ется итераöионныì путеì сравнения и сбëижения
веëи÷ин (x

i
, x

j
) в сëу÷айно выбранных парах. В ìа-

теìати÷еской ìоäеëи Де Гроота [49] с «непрерыв-

ныì» ìнениеì состояниþ консенсуса отве÷ает

вектор s(∞) = (x
1
(∞), ..., x

n
(∞))Т с равныìи коìпо-

нентаìи, явëяþщийся преäеëоì посëеäоватеëü-

ности Pt 
s(0), ãäе s(0) = (x

1
(0), ..., x

n
(0))Т — исхоä-

ные позиöии аãентов, P — стохасти÷еская по стро-
каì ìатриöа их взаиìных вëияний, t — äискретное
вреìя. Консенсус äостижиì при ëþбых исхоäных
позиöиях аãентов, есëи во взвеøенноì ориенти-

j
∑ dij

b

Рис. 3. Общественное мнение в модели социального поля с оп-
позицией [45]: а — äоëя p общеãо ÷исëа аãентов, приниìаþщих
ìнение ëиäера sign S

L
, в зависиìости от уровня øуìа η при

h = 0 (произвоëüные еä.); б — зависиìостü ìнения M(t) от вре-
ìени при стохасти÷ескоì резонансе и — зависиìостü отноøе-
ния сиãнаë/øуì от ÷исëа аãентов N при разëи÷ных зна÷ениях
0,2 < η < 0,3
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рованноì ãрафе вëияний присутствует еäинствен-
ный сиëüный базовый коìпонент. Этоìу усëовиþ
эквиваëентно наëи÷ие хотя бы оäноãо аãента, пря-
ìо иëи опосреäованно вëияþщеãо на всех остаëü-
ных, иëи наëи÷ие в орãрафе вëияний остовного ис-
ходящего дерева, ãäе все верøины äостижиìы из
корня äвижениеì в направëении äуã [50]. В öити-
руеìой работе Р.П. Аãаева и П.Ю. Чеботарева
рассìатриваëисü способы äостижения консенсу-
са, коãäа эти усëовия не выпоëняþтся и в ìно-
жестве аãентов естü нескоëüко взаиìно неäости-
жиìых «öентров вëияния». Оäин из таких спосо-
бов своäится к нахожäениþ новоãо вектора
исхоäных позиöий s'(0) с ìиниìаëüныì расстоя-
ниеì ||s(0) – s'(0)||, при котороì ÷астные консен-
сусы во всех сиëüных базовых коìпонентах («öен-
трах вëияния») оказываþтся равныìи.

В ÷исëенноì ìоäеëировании систеì с непре-
рывныì параìетроì ìнения ÷асто испоëüзуется
прибëижение условного доверия (bounded confi-
dence), в котороì расхожäение состояний аãентов
в сосеäних узëах сети Δx

ij
 = |x

i
(t) – x

j
(t)| на øаãе t

сравнивается с заäанной пороãовой веëи÷иной ε и
в сëу÷ае Δx

ij
 < ε приниìается

x
i
(t + 1) = x

i
(t) + с[x

j
(t) – x

i
(t)],

x
j
(t + 1) = x

j
(t) + с[x

i
(t) – x

j
(t)]

(ãäе с ∈ (0, 1) — эìпири÷еская константа), а при
Δx

ij
 ≥ ε ìнения аãентов i и j не изìеняþтся [51]. Дëя

ε ≥ 1/2 совокупностü аãентов прихоäит к консен-
сусу независиìо от строения сети, тоãäа как при
ε < 1/2 ìнения разäеëяþтся (рис. 4). На этой ос-
нове иранские авторы в неäавней работе [52] преä-
ëожиëи направëятü общественное ìнение с по-
ìощüþ «инфорìированных аãентов» (сì. экспе-
риìенты по иниöиированиþ äвижения тоëпы в
пп. 3.1.4, ÷. 1), состояния которых на первоì øаãе
ìоäеëирования заäаþтся как среäнее по бëижнеìу
окружениþ и äаëее постепенно äрейфуþт в за-
äаннуþ сторону. Сäвиã общеãо ìнения äостиãаë-
ся при äоëе «ìанипуëяторов» выøе 3 % от общеãо
÷исëа аãентов.

В äруãих роäственных ìоäеëях ìнение i-ãо
аãента сопоставëяется со всеì еãо окружениеì
[53], ввоäятся øуìы (способствуþщие образова-
ниþ кëастеров), спонтанные изìенения состоя-
ний всей систеìы поä внеøниì возäействиеì,
«неуступ÷ивые» экстреìисты [54] и т. ä. (сì. также
работы [17, 55] и öитированнуþ в них ëитературу).
В посëеäние ãоäы äинаìику изìенения непре-
рывной переìенной «ìнения» x

i
(t) иссëеäуþт с

поìощüþ кинети÷еских ìоäеëей, перенесенных
из эконофизики (÷. 2) [56—58]. Разëи÷ныì вари-
антаì теории общественноãо ìнения посвящен
ряä обзоров [18—20, 58] в книãе [16]. В ÷астности,
на основе кинети÷еской теории оптиìизироваëасü
тактика пропаãанäы, направëенной на отäеëение
боãатоãо ресурсаìи реãиона от некотороãо ìоäеëü-
ноãо ãосуäарства [20].

Взаиìосвязü äинаìики распространения ìне-
ний и перестройки сетевой структуры (coevolution)
рассìотрена в работе [59]. Аãент с q-зна÷ныì ìне-
ниеì в i-ì узëе сети с вероятностüþ p приниìаë
ìнение сëу÷айно выбранноãо сосеäа s

j
 ≠ s

i
 (анаëо-

ãи÷но ìоäеëи избиратеëя), а с вероятностüþ 1 – p
разрываë связü i— j и образовываë новуþ связü
i—k со сëу÷айно выбранныì «еäиноìыøëенни-
коì» (s

k
= s

i
). При крити÷ескоì зна÷ении p ≈ 0,5

сетü распаäаëасü на кëастеры «еäиноìыøëенни-
ков», ÷исëо которых убываëо с увеëи÷ениеì раз-

ìера как n–α. Ненуëевая вероятностü p
2
 образова-

Рис. 4. Эволюция непрерывного параметра «мнения» агентов во
времени t (число шагов) в модели условного доверия [51]: а — при
пороãовоì зна÷ении ε = 1/2; б — при ε = 1/4
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ния связи с «оппонентоì» (s
k
 ≠ s

i
) при перерасп-

реäеëении ребер порожäаëа ãрафы «тесноãо ìира»
[60]. Динаìику распространения ìнений воспро-
извоäиëи на перестраиваеìых неоäнороäных ãра-
фах [61], вкëþ÷ая реаëüно существуþщие сети
соöиаëüных связей [62], а также анаëизироваëи в
общеì контексте «äиффузии инноваöий» [63]
(сì. пп. 3.2.5 в ÷. 2). В коìпüþтерноì экспериìен-
те ìетастабиëüные «кëастеры ìнений», свойствен-
ные сëожныì сетяì [17, 62], эффективно преоб-
разовываëисü к еäиноìу оäнороäноìу кëастеру
при ввеäении небоëüøоãо ÷исëа «неуступ÷ивых»
аãентов (в обы÷ных терìинах — агитаторов); авто-
ры [62] назваëи этот реöепт «consensus engineering».

3.4.2. Àíàëèç ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé
è óïðàâëåíèå âûáîðàìè

Во всех пере÷исëенных выøе ìоäеëях äинаìи-
ка форìирования ìнений ëþäей рассìатривается
независиìо от соäержания этих ìнений. Их прак-
ти÷еское зна÷ение оãрани÷ено реöептаìи краткос-
ро÷ноãо «зоìбирования» избиратеëей при захвате
вëасти той иëи иной поëити÷еской сиëой без фор-
ìаëüноãо наруøения äеìократи÷еских проöеäур.
(Боëüøое вниìание запаäные иссëеäоватеëи уäе-
ëяþт схеìаì, обеспе÷иваþщиì побеäу исхоäноìу
ìнениþ ìенüøинства [8, 17, 31, 44, 54—56]). Дëи-
теëüное функöионирование выборных поëити÷ес-
ких систеì (уäержание вëасти) уже преäпоëаãает
соäержатеëüный анаëиз как преäпо÷тений эëекто-
рата, так и изìенений состояния систеìы в хоäе
выборов. Обøирнуþ обëастü этих пробëеì, вкëþ-
÷аþщуþ в себя ìатеìати÷еское ìоäеëирование, в
основноì разрабатываþт кëасси÷еская поëитоëо-
ãия и совреìенная поëити÷еская эконоìия; äоëя
соöиофизи÷еских работ зäесü еще невеëика.

В боëüøинстве поëитоëоãи÷еских ìоäеëей вы-
боров [22, 64—73] конкурируþщие поëити÷еские
субъекты (канäиäаты иëи партии) пытаþтся уве-
ëи÷итü ÷исëо сторонников, корректируя своþ по-
ëити÷ескуþ платформу в хоäе избиратеëüной каì-
пании, а кажäый избиратеëü иìеет собственные
преäпо÷тения (позицию) и стреìится к ìаксиìуìу
полезности выбираеìой вëасти, ãоëосуя за пëат-
форìу, наибоëее бëизкуþ к еãо позиöии. В про-
стейøеì оäноìерноì сëу÷ае наивысøие øансы на
побеäу иìеет партия, пëатфорìа которой бëиже
всеãо распоëожена к ìеäиане распреäеëения преä-
по÷тений эëектората на «поëити÷еской коорäина-
те» (рис. 5, а). В боëее сëожных ìоäеëях пëатфор-
ìаì партий и канäиäатов соответствуþт то÷ки в
n-ìерноì пространстве, базисныìи вектораìи ко-
тороãо сëужат ãëавные теìы преäвыборной äис-
куссии (зарпëаты, наëоãи, преäëаãаеìые рефорìы,
отноøение партий к разныì ãруппаì насеëения

Рис. 5. Конкурентные модели выборов: а — ìеäианная ìоäеëü с
äвуìя канäиäатаìи А и В; б — резуëüтаты выборов в сейì Поëü-
øи в 2005 ã. (DEM — Partija Demokraticzna + Demokraci Polski,
2,5 %; LPR — Liga Polskich Rodzin, 8 %; PiS — Prawo i Sprawed-
liwosć, 27 %; PO — Platforma Obywatełska, 24,1 %; PSL — Polskie
Stronnictwo Ludowo, 7 %; SDP — Socjaldemokracja Polska, 3,9 %;
SLD — Sojuz Lewicy Demokratycznej, 11,3 %; SO — Samoobrona
Rzeczpospolitej Polski, 11,4 %): высота стоëбиков пропорöио-
наëüна ÷исëу ãоëосов, позиöии партий по соöиаëüной (S) и эко-
ноìи÷еской (E) коорäинатаì из экспертных оöенок [67]; в —
позиöии активистов и канäиäатов от респубëиканской и äеìок-
рати÷еской партий на презиäенских выборах в США 1965 ã. [69]
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и т. ä.). Энерãопоäобная функöия поëезности k-ãо
поëити÷ескоãо субъекта äëя i-ãо избиратеëя

u
ik
 = – s

ij
(  – )2 + ξ

k
 + λ

k
(3)

в общеì сëу÷ае ìожет вкëþ÷атü в себя суììу кваä-
рати÷ных откëонений позиöии избиратеëя от пар-
тийной пëатфорìы по всеì коорäинатаì (ко-
эффиöиенты s

ij
 ∈ [0, 1] отражаþт степенü заинте-

ресованности избиратеëей в разëи÷ных аспектах
поëитики партий), стохасти÷еский «øуì» ξ

k
 и не-

которое эìпири÷еское «сроäство» (valency) изби-
ратеëя к äанной партии λ

k
.

На форìуëе (3) основана многомерная модель
голосования (spatial voting model) [64], в оте÷ест-
венной ëитературе также называеìая простран-
ственной моделью конкуренции [65]. В ее разëи÷-
ных вариантах при нуëевоì øуìе ξ

k
 и отсутствии

сроäства λ
k
 избиратеëи ìоãут всеãäа ãоëосоватü за

партиþ с ìаксиìаëüной поëезностüþ (детерми-
нистская модель) ëибо отäаватü ãоëос с вероятно-
стüþ P

ik
(u

ik
), пропорöионаëüной поëезности пар-

тии, наприìер

P
ik
 = u

ik
/ u

ij

(вероятностная модель) [66]. Сëаãаеìое ξ
k
 ≠ 0 в фор-

ìуëе (3) отражает сëу÷айные изìенения ìнений
избиратеëя в раìках стохастической модели [67].
Распреäеëение преäпо÷тений эëектората в ìноãо-
ìерноì «поëити÷ескоì пространстве» F(x1, ..., xn

)

опреäеëяþт в хоäе избиратеëüной каìпании по эк-
спертныì оöенкаì на основе соöиоëоãи÷еских
опросов и ÷асто проектируþт на пëоскостü äвух
аãреãированных переìенных: эконоìи÷еской и
соöиаëüной (рис. 5, б, в). Поиск ìаксиìуìов
функöии F(x

1
, ..., x

n
) ìожет провоäитüся ìетоäоì

Монте-Карëо; при этоì «теìпература» также от-
ражает неопреäеëенностü в стратеãиях избирате-
ëей и партий. Несìотря на äефиöит объективно
изìеряеìых параìетров, явно иìитаöионный ха-
рактер и поëитоëоãи÷еское происхожäение, ìно-
ãоìерные ìоäеëи ãоëосования о÷енü бëизки к со-
öиофизике.

Поскоëüку ìноãоìерные ìоäеëи основаны на
конöепöии равновесия, заиìствованной из неок-
ëасси÷еской эконоìи÷еской теории, в станäарт-
ноì варианте они преäпоëаãаþт поëное знание из-
биратеëяìи состояния всей систеìы и ëиøü эãои-
сти÷еские ìотивы их у÷астия в поëити÷ескоì
проöессе. При вкëþ÷ении в функöиþ поëезности
u

ik
 изäержек избиратеëей (ëи÷ноãо вреìени, пот-

ра÷енноãо на ãоëосование) и у÷ете снижения их
заинтересованности в резуëüтатах выборов, т. е.

уìенüøения ìножитеëей {s
ij
} в форìуëе (3), с рос-

тоì общеãо ÷исëа ãоëосуþщих (вес инäивиäуаëü-
ноãо ãоëоса в ìасøтабе страны явно ìенüøе поã-
реøности при поäс÷ете бþëëетеней) такая ìоäеëü
преäсказывает невыãоäностü и, сëеäоватеëüно,
невозможность äобровоëüноãо ìассовоãо ãоëосо-
вания. Стоëü серüезное расхожäение практики с
теорией в поëитоëоãии называþт «параäоксоì вы-
боров» [68]. В оäноìерноì варианте с постуëиру-
еìыì униìоäаëüныì распреäеëениеì F(x) «ìеäи-
анная» ìоäеëü преäсказывает сбëижение позиöий
конкурируþщих канäиäатов в хоäе избиратеëüной
каìпании («борüба за öентр») и ëиøü сëабуþ зави-
сиìостü резуëüтатов выборов от степени поëяриза-
öии эëектората (при сиììетри÷ноì увеëи÷ении äо-
ëи «ëевых» и «правых» избиратеëей по-прежнеìу
побежäаþт канäиäаты-öентристы, сì. рис. 5, а).
Чтобы избежатü сëияния всех конкурируþщих
пëатфорì в öентре, на äрейф партийных позиöий
ввоäятся оãрани÷ения в коалиционной модели пар-
тии, по преäпоëожениþ состоящей из äоãìатиков
(стреìящихся фиксироватü пëатфорìу в некото-
рой априорной то÷ке), оппортунистов (ãотовых
поступитüся принöипаìи äëя увеëи÷ения ÷исëа
ãоëосов) и руковоäства, котороìу äëя успеха на
выборах нужна боëüøая спëо÷енная орãанизаöия
[64]. Поäобно «кëасси÷ескиì» ìоäеëяì эконоìи-
ки, простейøие конкурентные ìоäеëи выборов
сиëüно поëитизированы.

В поëитоëоãи÷еских работах посëеäнеãо äеся-
тиëетия признается, ÷то «ìеäианная» ìоäеëü пе-
реоöенивает сбëижение партийных пëатфорì в
хоäе выборов [67, 69]. Зäравое преäпоëожение о
резкоì росте затрат на избиратеëüнуþ каìпаниþ
äëя партий и канäиäатов, неразëи÷иìых в ãëазах
эëектората [65], провоöирует «квантовоìехани÷ес-
куþ» анаëоãиþ ìежäу распоëожениеì поëити÷ес-
ких субъектов в сознании избиратеëей (сì. пп. 3.3.5
в ÷. 2) и принöипоì Пауëи, запрещаþщиì ìноãо-
÷асти÷ные систеìы с оäинаковыìи состоянияìи
ферìионов («äырка Ферìи») [74]. На эìпири÷ес-
коì уровне в ìноãоìернуþ ìоäеëü (3) ввоäятся
поправки {λ

k
} на безот÷етные преäпо÷тения изби-

ратеëей, называеìые «сроäствоì» к партияì иëи
канäиäатаì. Это привоäит к теоретико-иãровоìу
равновесию Нэша (ãäе ни оäин из конкурируþщих
субъектов не ìожет уëу÷øитü своеãо поëожения
оäносторонниì изìенениеì стратеãии [75]) с не-
совпаäаþщиìи позиöияìи конкурентов в «поëи-
ти÷ескоì пространстве» (рис. 5, б, в); на основе та-
коãо равновесия проãнозируþт итоãи выборов.

Эìпири÷еские вкëаäы «сроäства» в поëезностü
поëити÷еских субъектов äëя избиратеëей иìеþт не
тоëüко акаäеìи÷еское, но и важное прикëаäное
соäержание. Без ввеäения этих поправок, напри-
ìер, резуëüтаты выборов в сейì Поëüøи 2005 ã.
пëохо соãëасуþтся с распоëожениеì конкурируþ-

j 1=

n

∑ xj
i( )

xj
k( )

j 1=

n

∑
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щих пëатфорì в пространстве преäпо÷тений изби-
ратеëей (распреäеëение преäпо÷тений быëо выве-
äено из соöиоëоãи÷еских опросов). Партия «Право
и справеäëивостü» (PiS), по экспертныì оöенкаì
бывøая крайней среäи пяти приìерно равноуäа-
ëенных от öентра субъектов (øтриховой оваë на
рис. 5, б), вìесте с еще боëее раäикаëüной «Граж-
äанской пëатфорìой» (PO) поëу÷иëи соответс-
твенно 27 и 24 % ãоëосов и заняëи по÷ти 2/3 ìест
в сейìе, а боëее öентристская соöиаë-äеìократи-
÷еская партия (SDP, 3,9 %) туäа вообще не попаëа
[67]. Есëи же в ìноãопартийной систеìе äействи-
теëüно иìеется 5—6 конкурируþщих субъектов со
сравниìой попуëярностüþ (фиксироватü их пëат-
форìы ìоãут крупные спонсоры избиратеëüных
каìпаний), кажäая партия в этой систеìе в состо-
янии собратü не боëее 20—25 % ãоëосов. Ожиäа-
еìый резуëüтат такой «эëектораëüной инжене-
рии» — сëабые коаëиöионные правитеëüства, поä-
äаþщиеся ìанипуëированиþ — непëохо совпаäает
с поëити÷еской практикой Евросоþза.

При иìитаöионноì ìоäеëировании выборов
ìетоäаìи теории иãр, в ÷астности, выäеëяþт об-
ëасти устой÷ивости и äинаìи÷ескоãо хаоса в раз-
ëи÷ных поëити÷еских систеìах [69]. Разëи÷ные
эìпири÷еские форìы «сроäства» вìесте с ìоäи-
фикаöияìи äруãих параìетров (вероятности ãо-
ëосования P

ik
(u

ik
), виäа стохасти÷ескоãо øуìа ξ

k

и т. ä.) повыøаþт ãибкостü конкурентных ìоäеëей
за с÷ет снижения их преäсказатеëüной способнос-
ти, теì саìыì ухуäøая физи÷еское обоснование
теории. Стохасти÷ескуþ ìноãоìернуþ ìоäеëü ис-
поëüзоваëи äëя сравнения резуëüтатов ãоëосова-
ния с опросаìи в ряäе стран, вкëþ÷ая парëаìент-
ские выборы 2007 ã. в РФ (ãäе авторы выявиëи
сиëüнуþ корреëяöиþ поääержки разных партий с
отноøениеì избиратеëей к презиäенту Путину)
[70]. Иссëеäования презиäентских выборов 2008 ã.
в Грузии и парëаìентских выборов 2010 ã. в Азер-
байäжане проäеìонстрироваëи раскоë эëектората
и высокие поправки на «сроäство», соответствен-
но, к презиäенту Саакаøвиëи и к правящей пар-
тии «Новый Азербайäжан» [71]. По конкурент-
ныì ìоäеëяì выборов иìеþтся обзоры на русскоì
языке [65, 72].

В форìаëизованных ìоäеëях n-ìерное поëити-
÷еское пространство разбивается на непересекаþ-
щиеся обëасти: эëектораты разëи÷ных партий.
Геоìетри÷ески они преäставëяþт собой полиэдры
Вороного—Дирихле: совокупности то÷ек простран-
ства, распоëоженных бëиже к то÷ке пëатфорìы
äанной партии, ÷еì к ëþбой äруãой пëатфорìе,
и отäеëенные от сосеäней совокупности то÷ек
(n – 1)-ìерной ãиперпëоскостüþ (сì. работу [73] и
öитированнуþ в ней ëитературу). В указанной ра-
боте также преäставëены резуëüтаты коìпüþтер-
ных экспериìентов на ìоäеëях с äвуìя виäаìи

аãентов — избиратеëяìи и партияìи, преäусìат-
ривавøих возìожностü «рожäения» и «сìерти»
партий. Эвоëþöия партий на электоральном ланд-
шафте, составëенноì из преäпо÷тений избирате-
ëей, по соäержаниþ бëизка к äвижениþ виäов на
аäаптаöионноì ëанäøафте в ìоäеëях эвоëþöион-
ной биоëоãии. Рас÷еты показаëи уìенüøение суì-
ìарной поëезности партийной конфиãураöии äëя
избиратеëей (т. е. снижение преäставитеëüности
выбранноãо орãана) при оппортунистских страте-
ãиях партий иëи (и) повыøении барüера их про-
хожäения в парëаìент («пороãа сìертности»). Раз-
витие иссëеäований преäпоëаãает ввеäение в ìо-
äеëü поëити÷еских конкурентов со стратеãией
хищника [73].

В посëеäние ãоäы к анаëизу резуëüтатов ãоëо-
сования на÷инаþт приìенятü ìетоäы обработки
äанных, заиìствованные из физики. Так, на 13 раз-
ëи÷ных выборах и референäуìах наöионаëüноãо и
общеевропейскоãо ìасøтаба, происхоäивøих во
Франöии в 1992—2009 ãã., распреäеëения ëоãариф-
ìа отноøения ãоëосовавøих избиратеëей к неãо-

ëосовавøиì τ
i
 = ln[ /(N

i
 – )] (ãäе  — ÷ис-

ëо проãоëосовавøих, N
i
 — общее ÷исëо избирате-

ëей в i-й территориаëüной еäиниöе) по ∼36 тыс.
ìуниöипаëüных еäиниö (коììун) оказаëисü оäи-
наковыìи (рис. 6, а). Корреëяöии этой äоëи ìежäу
разныìи коììунаìи C

τ
(r) ëинейно убываëи с уве-

ëи÷ениеì ln(r/L), ãäе r — расстояние, L ≈ 300 кì —
эìпири÷ески заäанная преäеëüная äаëüностü вëи-
яния, постоянная во всех выборах. На этоì осно-
вании авторы построиëи äвуìерное äиффузион-
ное распреäеëение «соöиаëüноãо поëя», отражаþ-
щеãо активностü эëектората [76]. (В отëи÷ие от
рассìотренных выøе поëитоëоãи÷еских схеì, «со-
öиаëüное поëе» реконструироваëосü на реаëüной
территории Франöии). В серии работ по итоãаì
реãионаëüных и феäераëüных выборов в Бразиëии
[77, 78] и ряäе äруãих стран [78, 79] äëя боëüøинс-
тва канäиäатов от всех партий зафиксировано рас-
преäеëение Парето по äоëе поëу÷енных ãоëосов с
показатеëеì степени α ≈ 1 (рис. 6, б). В то же вреìя
äëя ãосуäарств с пропорöионаëüной систеìой вы-
боров (по партийныì спискаì канäиäатов) рас-
преäеëения ÷исëа канäиäатов одной и той же пар-
тии по äоëе ãоëосов, поëу÷енных иìи в избира-
теëüных окруãах, оказаëисü разныìи: в Бразиëии
это обратное экспоненöиаëüное (рис. 6, в), а в ряäе
стран Европы — ëоã-норìаëüное распреäеëение
[80, 81] (рис. 6, г).

Заìе÷атеëüное соответствие «относитеëüной
успеøности» äепутатов внутри партийных списков
v
ik
/〈v〉

k
 в нескоëüких европейских странах (ãäе v

ik
 —

÷исëо ãоëосов, поëу÷енных i-ì äепутатоì от k-й
партии, 〈v〉

k
 — среäнее ÷исëо ãоëосов, поäанных за

Ni

+
Ni

+
Ni

+
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äепутата k-й партии в избиратеëüноì окруãе) еäи-
ноìу ëоã-норìаëüноìу распреäеëениþ, по ìне-
ниþ авторов [80], выявиëо «общуþ ìикроскопи-
÷ескуþ äинаìику проöесса ãоëосования, не за-
висящуþ от истори÷ескоãо, поëити÷ескоãо иëи/и
эконоìи÷ескоãо контекста». По наøеìу ìнениþ,
распреäеëения на рис. 6 скорее отражаþт еäинуþ
стохасти÷ескуþ ìуëüтипëикативнуþ прироäу про-
öесса аãитаöии (ëибо рекëаìы новоãо товара, сì.,
наприìер, [82]), в на÷аëüной фазе котороãо поä-
äержка избиратеëей возрастает экспоненöиаëüно с
ростоì активности канäиäатов — т. е. их затрат на
избиратеëüнуþ каìпаниþ (иäеаëизированная äи-
наìика «äиффузии инноваöий», сì. пп. 3.2.5 в ÷. 2).
(Авторы работ [80, 81], преäпоëаãавøие, ÷то в хоäе
аãитаöии за канäиäата ÷исëо еãо сторонников рас-
тет в ãеоìетри÷еской проãрессии, воспроизвоäиëи

в ìоäеëях иìенно этот ìеханизì). В такоì сëу÷ае
рис. 6, г, виäиìо, показывает ãауссово распреäеëе-
ние среäств, выäеëяеìых канäиäатаì на преäвы-
борнуþ каìпаниþ партияìи в Европе, рис. 6, в —
саìофинансирование боëüøинства канäиäатов в
Бразиëии [83] (сì. обратное экспоненöиаëüное
распреäеëение инäивиäуаëüноãо бëаãосостояния,
составивøее основу «кинети÷еской теории äенеã»,
пп. 3.3.4 в ÷. 2), а рис 6, а — интенсивностü аãита-
öии насеëения партияìи и СМИ в разных ìуни-
öипаëüных еäиниöах Франöии. Статисти÷еские
ìетоäы приìеняëисü и к анаëизу резуëüтатов вы-
боров в России [84, 85].

С 1980-х ãã. в США разрабатывается такой инс-
труìент ìониторинãа избиратеëüных каìпаний,
как «рынок поëити÷ескоãо анаëиза» (policy analysis
market). В этоì особоì виäе тотаëизатора оäнажäы

Рис. 6. К анализу результатов голосования: а — норìированные распреäеëения ëоãарифìа отноøения ÷исеë проãоëосовавøих и не-
ãоëосовавøих избиратеëей в ìуниöипаëüных еäиниöах Франöии в 1992 — 2009 ãã. относитеëüно среäнеãо; на врезке — абсоëþтные
зна÷ения [76]; б — распреäеëение äоëей ãоëосов, поäанных за канäиäатов, на выборах в Бразиëии (1998, 2003, 2006 ãã.) и Финëянäии
(2003 ã.) в äвойных ëоãарифìи÷ескуих коорäинатах [78]; в — то же äëя относитеëüной успеøности v

i
/〈v〉 канäиäатов в партийноì спис-

ке: спëоøная ëиния — экспоненöиаëüное паäение, øтриховая ëиния — ëоã-норìаëüное распреäеëение (Финëянäия); г — соответс-
твие относитеëüной успеøности канäиäатов внутри партийных списков ëоã-норìаëüноìу распреäеëениþ äëя выборов в Европе [80]
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сäеëанные ставки на наступëение тоãо иëи иноãо
поëити÷ескоãо события впëотü äо äаты еãо наступ-
ëения ìоãут покупатüся и перепроäаватüся иã-
рокаìи как фüþ÷ерсные контракты на бирже, а
ìерой вероятности реаëизаöии события сëужит
«öена» еãо проãноза [86—90]. Гëавныìи иäеяìи
проекта явëяþтся косвенное привëе÷ение инфор-
ìаöии от ìассы иãроков (так наз. crowd sourcing) и
приìенение развитоãо аппарата теории финансов
äëя поëити÷ескоãо проãнозирования. Эëектрон-
ный «рынок выборов», орãанизованный Iowa State
University в 1992 ã., у÷аствоваë в преäсказании ре-
зуëüтатов ряäа парëаìентских и презиäентских
каìпаний в США, Франöии и России [86]. Экспе-
риìент по ìониторинãу этиì ìетоäоì поëитики
арабских стран, на÷атый в 2001 ã. правитеëüст-
венной орãанизаöией Defense Advanced Research
Project Agency (DARPA), вызваë воëну критики и
быë остановëен в 2003 ã. [87], но работы по бир-
жевоìу проãнозированиþ поëитики проäоëжаþт-
ся [88], в тоì ÷исëе с поìощüþ ìетоäов эконофи-
зики [89, 90]. По сравнениþ с äовоëüно прозра÷-
ныìи конкурентныìи ìоäеëяìи поëитоëоãии,
«биржа проãнозов» карäинаëüно усëожняет описа-
ние поëити÷еской каìпании и позвоëяет крупныì
иãрокаì устанавëиватü «öеновой проãноз» напереä
заäанных резуëüтатов (сì. пп. 3.3.1 в ÷. 2).

Оäниì из инструìентов статисти÷ескоãо ана-
ëиза резуëüтатов ãоëосования сëужат законы Бен-
форда [91]: ëоãарифìи÷еское паäение ÷астотности
первой зна÷ащей öифры d

1
 в боëüøих ÷исëовых

ìассивах при изìенении этой öифры от 1 äо 9
(первый закон Бенфорäа) и боëее ìеäëенное сни-
жение ÷астотности с возрастаниеì второй зна÷а-
щей öифры (второй закон Бенфорäа). Обе законо-
ìерности справеäëивы äëя выборок разнороäных
÷исëенных äанных («выборки из выборок»), обëа-
äаþщих прибëиженной ìасøтабной инвариант-
ностüþ. В äесяти÷ной систеìе

P(d
1
) = lg(1 + 1/d

1
), 

P(d
2
) = lg , (4)

ãäе 0 < Р(d
i
) < 1 — соответственно äоëи ÷исеë с

первой öифрой d
1
 = 1, 2,..., 9 (рис. 7, а) иëи второй

öифрой d2 = 0, 1, 2, ..., 9 в общеì объеìе äанных,

а сиìвоëаìи {d
1
d

2
} обозна÷ено составëенное из

них äвузна÷ное ÷исëо. (Частотности посëеäуþ-
щих öифр d

i
, i > 2, бëизки к равноìерноìу рас-

преäеëениþ). Откëонение распреäеëений от за-
коноìерностей (4) (наприìер, в финансовой от-
÷етности [91] ëибо в ÷исëе поäанных ãоëосов по
территориаëüныì еäиниöаì) ìожет указыватü на
фаëüсификаöиþ; при проверке резуëüтатов ãоëо-

сования распространен тест по второй öифре [92].
На практике «закон Бенфорäа» не универсаëен
(еìу не поä÷иняþтся, наприìер, зна÷ения оäной
сëу÷айной веëи÷ины с ãауссовыì распреäеëени-
еì), и еãо приãоäностü äëя выявëения ìанипуëя-
öий при поäс÷ете ãоëосов оспаривается (рис. 7).
Неопреäеëенностü резуëüтатов теста способствует
еãо избиратеëüноìу приìенениþ к поëити÷ескиì
противникаì.

Боëüøой интерес äëя изу÷ения эëектораëüной
практики преäставëяет разäеëение ãоëосов поров-
ну ìежäу äвуìя канäиäатаìи, ìоäеëированное Га-
ëаìоì [39—41] и äруãиìи автораìи [94]. На÷иная
с выборов презиäента США в 2000 ã., такие ано-
ìаëüные распреäеëения, противоре÷ивøие преä-
выборныì соöиоëоãи÷ескиì опросаì (но о÷е-
виäно обëеã÷аþщие ìанипуëяöии при поäс÷ете
бþëëетеней и воспроизвеäенные «биржевыìи»
проãнозаìи [86]), набëþäаëисü в ряäе запаäных
стран [40]. Дëя их объяснения испоëüзоваëасü
конöепöия «такти÷ескоãо ãоëосования» [94] (с по-
пыткой оöенитü ãипертрофированное вëияние оп-
росов уже проãоëосовавøих (exit-polls) на коне÷-
ный резуëüтат), ìоäеëи «неуступ÷ивоãо ìенüøин-
ства», «протестноãо ãоëосования» (contrarians) и
аëãоритìы управëения общественныì ìнениеì,

d
1

1=

9

∑ 1 1
d1d2{ }

------------------+⎝ ⎠
⎛ ⎞

Рис. 7. Анализ результатов голосования с помощью закона Бен-
форда: а — распреäеëение Бенфорäа; б — распреäеëение первой
öифры в ÷исëе ãоëосов, поäанных на выборах презиäента США
2008 ã. на избиратеëüных у÷астках в окруãе Cuyahoga øтата
Оãайо (боëее 1 400 у÷астков, 658 302 проãоëосовавøих) [93]
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рассìотренные в пп. 3.4.1. При весüìа вероятной
поëиттехноëоãи÷еской прироäе «аноìаëüноãо» раз-
äеëения ãоëосов, в еãо основе, по-виäиìоìу, ëе-
жит безразëи÷ие избиратеëей [65] к канäиäатаì,
выäвинутыì офиöиаëüныìи поëити÷ескиìи струк-
тураìи.

3.4.3. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè êóëüòóðîëîãèè

Нейтраëüныì терìиноì «куëüтуроëоãия» в сов-
реìенных поëити÷еских науках обозна÷аþт иссëе-
äования оäнороäности и устой÷ивости соöиаëü-
но-поëити÷еских систеì с особыì вниìаниеì к
äестабиëизируþщиì фактораì, прежäе всеãо эт-
ни÷ескиì и реëиãиозныì. Моäеëирование в этой
обëасти восхоäит к работе Тоìаса Шеëëинãа (оä-
ноãо из основатеëей ìатеìати÷еской поëитоëо-
ãии), посвященной анаëизу расовой сеãреãаöии в
аìериканских ãороäах [95]. В простейøей ìоäеëи
«÷ерные» и «беëые» кëетки, стохасти÷ески разìе-
щенные в кваäратной реøетке с вакансияìи, ìиã-
рироваëи из тех поëожений, ãäе äоëя сосеäей про-
тивопоëожноãо öвета по периìетру кëетки превы-
øаëа заäанный пороã тоëерантности p

0
, в сëу÷айно

выбранные ìеста с коìфортныì окружениеì. Об-
щественный резонанс вызваëа не стоëüко запроã-
раììированная сеãреãаöия ÷ерных и беëых кëе-
ток, скоëüко ее возникновение при низкой «нето-
ëерантности» 1 – p

0
 = 0,25, коãäа окружение ëиøü

с äвуìя кëеткаìи «своеãо» öвета из восüìи сосеä-
них все еще оставаëосü коìфортныì. Детаëизиро-
ванные версии ìоäеëи Шеëëинãа äо сих пор рас-
сìатриваþтся в ëитературе [96, 97].

С 1980-х ãã. ìатеìати÷еские ìоäеëи приìе-
няþтся äëя поиска возìожных ìеханизìов соли-
дарности аãентов с боëее сëожныì повеäениеì.
В серии работ Р. Аксеëüроäа и соавт. [98—101]
иссëеäоваëасü возìожностü сотруäни÷ества эãоис-
ти÷еских аãентов, стреìящихся увеëи÷итü (каж-
äый своþ) энерãопоäобнуþ функöиþ поëезности.
Дëя реøения этой непростой заäа÷и ìетоäаìи те-
ории иãр приìеняëасü ìоäеëü, называеìая в ëите-
ратуре дилеммой заключенного (prisoner's dilemma,
также «äиëеììа банäита»), в которой на кажäоì
øаãе ìоäеëирования äва аãента — «поäсëеäствен-
ных» — независиìо реøаþт: выäатü сообщника
(«–») в обìен на сìяã÷ение наказания ëибо не вы-
äаватü («+») в рас÷ете на взаиìнуþ соëиäарностü.
Функöия поëезности кажäоãо аãента («тþреìный
срок», взятый с обратныì знакоì) поä÷иняется
неравенству u(– +) > u(+ +) > u(– –) > u(+ –), ãäе
первый знак соответствует реøениþ аãента, вто-
рой — еãо сообщника. При реøении сообщника
«+» (соëиäарностü) аãент в варианте (– +) выхоäит
на воëþ иëи, в коìбинаöии (+ +), поëу÷ает ìини-
ìаëüный срок, в противноì сëу÷ае наказывается
(в варианте u(+ –) боëее сурово). Несиììетри÷ное
распоëожении «уровней поëезности» c усëовиеì

u(+ +) + u(+ –) < u(– +) + u(– –) äеëает опти-
ìаëüной äëя обоих аãентов стратеãиþ «всеãäа
преäаватü», не отве÷аþщуþ ìаксиìуìу суììарной
поëезности u

1
 + u

2
; равновесие Нэøа в этой ìо-

äеëи не совпаäает с оптиìуìоì Парето (рис. 8).
В эволюционном варианте «äиëеììы банäита» с
ìноãократныì повторениеì выбора и паìятüþ у
аãентов, наряäу с эãоисти÷еской, возникает боëее
проäуктивная стратеãия условного сотрудничества
«око за око». В ее раìках на кажäоì øаãе иãры
аãенты воспроизвоäят преäыäущий выбор про-
тивника, а äеëаþщий первый хоä выбирает со-
труäни÷ество: (+, x)

1
 → ... → (x, +)

t
 → (+, x)

t + 1
;

(x, –)
t
 → (–, x)

t + 1, ãäе x соответствует ëþбоìу вы-

бору, поäстро÷ный инäекс — ноìер øаãа (сì. так-
же [5]).

Эвоëþöионная «äиëеììа банäита», которуþ ее
автор назваë своиì иìенеì (модель Аксельрода),
первона÷аëüно иëëþстрироваëа совìестиìостü
сотруäни÷ества особей с борüбой за выживание в
äарвиновской эвоëþöии [98]. Варианты этой ìо-
äеëи с разныì ÷исëоì аãентов, фëуктуаöияìи вы-
бора («øуìоì»), коне÷ныì ÷исëоì öикëов и äр.
[99] распространены в соöиофизи÷еской и поëи-
тоëоãи÷еской ëитературе (с их поìощüþ, в ÷аст-
ности, разъясняется ìеханизì ãонки вооружений).
Оäнако сиëüная соëиäарностü инäивиäууìов (на-
÷иная с общественных насекоìых вкëþ÷аþщая
аëüтруизì и саìопожертвование [102]), о÷евиäно,
не воспроизвоäится в ãруппах homo economicus.
Запрет эãоисти÷еских стратеãий в работах Ак-
сеëüроäа и соавт. ìоäеëироваëа зна÷итеëüно бо-
ëее сëожная ìноãопараìетри÷еская игра в норму
(ãäе назна÷аëся высокий øтраф за наруøение со-

Рис. 8. Индивидуальная (а) и суммарная (б) целевые функции
агентов в «дилемме бандита»
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труäни÷ества) [100] ëибо аëüтруизì аãентов пряìо
постуëироваëся в ìоäеëи [101].

Простота ìанипуëирования сообществоì край-
них инäивиäуаëистов быëа хороøо форìаëизова-

на уже в сереäине ХХ в2. Относитеëüнуþ устой÷и-
востü стратеãий эãоизìа и коëëективизìа в реа-
ëисти÷еской соöиаëüной среäе в посëеäние ãоäы
иссëеäоваëи П.Ю. Чеботарев и соавт. (сì. работы
[103, 104] и öитированнуþ в них ëитературу). В ис-
хоäноì варианте ìоäеëи N аãентов с опреäеëен-
ныìи на÷аëüныìи зна÷енияìи «капитаëа» {m

i
}

(ãäе i = 1, 2, ..., N в интерваëе N от еäиниö äо не-
скоëüких тыся÷) на кажäоì øаãе t ãоëосованиеì
{v

i
(t) = ±1} приниìаëи иëи отверãаëи «преäëоже-

ние» в виäе вектора стохасти÷еских приращений
капитаëа DM(t) = (δm

1
(t), δm

2
(t), ..., δm

N
(t)), руко-

воäствуясü оäной из äвух стратеãий: эãоисти÷еской
ëибо ãрупповой. В отëи÷ие от первой, т. е. страте-
ãии homo economicus (δm

i
 < 0 → v

i
 = –1), в ãруп-

повой стратеãии i-й аãент поääерживаë (v
i
 = +1)

преäëожение, увеëи÷иваþщее капитаë ãруппы
Σδm

j > 0 независиìо от знака еãо собственноãо

приращения δm
i
. При v

i > α (ãäе 0 m α m 1 —

пороã принятия реøения при ãоëосовании) преä-
ëожение приниìаëосü, в противноì сëу÷ае ãоëо-
сование повторяëосü с новыì стохасти÷ескиì
преäëожениеì DM(t + 1).

Как в анаëити÷еских, так и в ÷исëенных реøе-
ниях, поëу÷енных автораìи [103], äëя ãауссова
распреäеëения приращений {δm

i
} с нуëевыì иëи

отриöатеëüныì ìатеìати÷ескиì ожиäаниеì (ней-
траëüная ëибо небëаãоприятная среäа) при ëþбоì
разìере ãруппы N1 побежäаëа ãрупповая соëиäар-

ностü: среäнее 〈m
i
〉 по ãруппе превыøаëа 〈m

j
〉 эãо-

исти÷еских аãентов. При свобоäноì изìенении
у÷астникаìи своей стратеãии это привоäиëо к рос-
ту ÷исëенности ãруппы; такуþ äинаìику авторы
назваëи «снежныì коìоì коопераöии». В то же

вреìя бëаãоприятная среäа при äостато÷но высо-
коì (по отноøениþ к станäартноìу откëонениþ)
среäнеì сëу÷айноãо приращения капитаëов и оп-
реäеëенных пороãах ãоëосования стиìуëироваëа
эãоизì. В развитие этой ìоäеëи рассìатриваëисü
äве (÷то соответствует äвухпартийной поëити-
÷еской систеìе [104]) и боëüøее ÷исëо конкури-
руþщих ãрупп, варüироваëисü правиëа изìене-
ния у÷астникаìи своих стратеãий, изу÷аëисü иные
стратеãии — в ÷астности, ëоббирование интересов
соöиаëüных сëоев и аëüтруизì. Наëи÷ие в систеìе
сравнитеëüно небоëüøой (окоëо 10 %) äоëи аëü-
труистов (поääерживаþщих ëиøü увеëи÷ение со-
вокупноãо капитаëа общества ëибо еãо беäнейøей
÷асти) существенно изìеняëо соöиаëüнуþ äина-
ìику, увеëи÷ивая среäний капитаë аãентов, ниве-
ëируя преиìущество ãрупп переä эãоистаìи и по-
выøая устой÷ивостü общества к возäействиþ не-
бëаãоприятной среäы.

Еще оäна ìоäеëü Аксеëüроäа, обы÷но и öити-
руеìая в ëитературе поä этиì названиеì [17], ана-
ëизирует изìенения ìноãопараìетри÷еской ха-
рактеристики аãентов с нескоëüко неопреäеëен-
ныì названиеì «куëüтура», которой обозна÷ена
совокупностü привы÷ек, верований и повеäен÷ес-
ких реакöий ëþäей. (Сравнение ÷исëенных харак-
теристик разных ÷еëове÷еских сообществ и ãрупп,
устанавëиваеìых по экспертныì оöенкаì, приìе-
няется в öеëоì ряäе äисöипëин, вкëþ÷ая антропо-
ëоãиþ [105], ëинãвистику [106], кëасси÷ескуþ по-
ëитоëоãиþ [107] и совреìеннуþ поëити÷ескуþ
эконоìиþ [108]). В ìоäеëи Аксеëüроäа [109], раз-
виваþщей соöиофизи÷еский поäхоä к иссëеäова-
ниþ äинаìики ìнений, «куëüтурные характерис-
тики» аãентов, распоëоженных в кваäратной ре-
øетке (в позäнейøих вариантах в узëах сети [17])
заäаþтся F-ìерныì вектороì «куëüтурных при-
знаков» ( f1, f2, ..., fF), кажäой коорäинате которо-

ãо соответствует öеëо÷исëенная «интенсивностü»
признака f

k
 ∈ {1, 2, ..., q}. Дëя сëу÷айно выбирае-

ìой пары сосеäних аãентов (i, j) расс÷итывается
степенü бëизости 0 m ω

ij
 m 1

ω
ij
 = δ[ f

k
(i)f

k
( j)]

суììированиеì по всеì признакаì f
k
, ãäе

δ[ f
k
(i)f

k
( j)] = 1 при f

k
(i) = f

k
(j) и 0 в противноì сëу-

÷ае. С вероятностüþ ω
ij
 оäин из признаков i-ãо

аãента f
m
(i) ≠ f

m
( j), по анаëоãии с ìоäеëüþ избира-

теëя (сì. пп. 3.4.1), заìеняется на f
m
( j), äаëее про-

öеäура повторяется в äруãих сëу÷айно выбранных
парах сосеäей.

Поäобно ìоäеëяì распространения ìнений,
ìоäеëü Аксеëüроäа преäсказывает сбëижение куëü-

2 В аãентной ìоäеëи из трех homo economicus А, В и С, пер-
вона÷аëüно иìеþщих по m

Х
 = 100 усëовных äенежных еäнниö,

три тура äеìократи÷ескоãо ãоëосования за преäëожение «отоб-
ратü у аãента Х 100 у. е. и выäатü по 1 у. е. остаëüныì аãентаì»
(ãäе, посëеäоватеëüно, Х = А, В, С) привоäят систеìу в состо-
яние m

A
 = m

B
 = m

C
 = 2 у. е., невыãоäное всеì ãоëосовавøиì.

Аëãоритì «äеìократи÷еской реквизиöии» обобщается на ëþ-
бое ÷исëо эãоисти÷еских аãентов, боëüøее 2 [103]. В боëее
практи÷ескоì варианте ìоäеëи «управëяþщий öентр» Z кор-
ректирует резуëüтаты сëу÷айноãо перераспреäеëения среäств
ìежäу n аãентаìи на кажäоì øаãе äискретноãо вреìени и, при
поëожитеëüноì итоãе их ãоëосования, оставëяет себе небоëü-
øуþ суììу на орãанизаöионные расхоäы — ÷ерез некоторое
÷исëо øаãов аккуìуëируя по÷ти все среäства ãруппы [4]. Поä-
робнее о параäоксе ãоëосования сì. книãу Б.Г. Миркина «Про-
бëеìа ãрупповоãо выбора». — М.: Наука, 1974. — С. 92—95.

1
N
----

i 1=

N

∑

1
F
---

k 1=

F

∑
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тур при взаиìоäействии инäивиäов (culture disse-
mination) и повыøение вероятности взаиìоäей-
ствия с ростоì степени их бëизости ω

ij
 (homophily).

В отсутствие øуìа при небоëüøих F и q коне÷ная

совокупностü N аãентов прихоäит в оäно из qF ãо-
ìоãенных состояний «куëüтурноãо консенсуса»,
оäнако при увеëи÷ении ÷исëа признаков иëи (и)
расøирении øкаëы их интенсивности выøе неко-
тороãо крити÷ескоãо уровня q

0
(F ) в ìоäеëи на÷и-

наþт преобëаäатü поëностüþ неупоряäо÷енные
ìетастабиëüные состояния. Добавëение øуìа с
÷астотой сëу÷айных изìенений признака r < 1/τ,
ãäе τ → N lnN — среäнее вреìя реëаксаöии изìе-
нений (в ÷исëе øаãов), перевоäит эти неупоряäо-
÷енные состояния в (äинаìи÷еский) консенсус.
При высоко÷астотноì øуìе r > 1/τ, отве÷аþщеì
«терìоäинаìи÷ескоìу преäеëу» N → ∞, снова ре-
аëизуется äинаìи÷еское неупоряäо÷енное состоя-
ние [110]. Возäействие F-ìерноãо внеøнеãо поëя
«пропаãанäы» M = (m

1
, ..., m

F
) [111], способной за-

ìещатü ка÷ество f(i) → m
f
 ëþбоãо аãента с заäанной

вероятностüþ p, при ìаëой «интенсивности» p спо-
собствует äостижениþ консенсуса, оäнако в пре-
äеëе p → 1 также перевоäит оäнороäнуþ систеìу в
неупоряäо÷енное состояние (рис. 9).

В статüях посëеäних ëет [112, 113] (сì. также
обзор [17] и öитированнуþ в неì ëитературу) рас-
сìотрена эвоëþöия куëüтурных признаков на
перестраиваеìых сетях. В ìоäифиöированной

ìоäеëи Аксеëüроäа [113] к «ãеоãрафи÷ескоìу» рас-
поëожениþ аãентов на кваäратной реøетке с ва-
кансияìи äобавëяëисü возìожности их ìиãраöии
по реøетке и образования соöиаëüных связей с
произвоëüныìи аãентаìи, бëизкиìи по куëüтур-
ной характеристике. При низкой ìобиëüности
возникаëи сëабо связанные ãруппы оäнороäных
аãентов, тоãäа как высокая ìобиëüностü (изобра-
жавøая ãëобаëизаöиþ) в сëу÷ае ìаëых исхоäных
разëи÷ий аãентов вызываëа сбëижение их призна-
ков, оäнако сетü из разнороäных аãентов посëе воз-
никновения распаäаëасü на кëастеры. Преäсказуе-
ìуþ фраãìентаöиþ по÷ти оäнороäноãо ансаìбëя
набëþäаëи также в ìоäеëи с «оттаëкиваниеì куëü-
тур», ãäе у аãентов со степенüþ бëизости ниже за-
äанноãо пороãовоãо уровня (ω

ij
 < γ) ранее оäина-

ковый признак приниìаë разные зна÷ения [114].

Пере÷исëенные резуëüтаты позвоëяþт по-но-
воìу взãëянутü на пропаãанäу этни÷еской и реãи-
онаëüной саìобытности разëи÷ных ãрупп насеëе-
ния России [115, 116] (öеëи которой, впро÷еì, на
эìпири÷ескоì уровне преäставëяþтся впоëне о÷е-
виäныìи). Возникновение этноцентризма (вари-
анта рассìотренной выøе ãрупповой соëиäарнос-
ти) как устой÷ивой стратеãии повеäения также ìо-
äеëироваëи в варианте эвоëþöионной «иãры в
жизнü» с ÷етырüìя виäаìи аãентов (A, B, C и D),
ìутаöияìи и ÷етырüìя насëеäуеìыìи стратеãияìи
сотруäни÷ества: со всеìи (+ +), тоëüко со своиì
виäоì (+ –), тоëüко с ÷ужиìи виäаìи (– +) и ни
с кеì (– –) [117]. Хотя резуëüтат пряìо сëеäоваë
из усëовий ìоäеëи (выãоäы сотруäни÷ества при
неравной поëезности стратеãий äëя виäа Х, ÷то äе-
ëаëо «этноöентри÷еские» кëастеры X(+ –) саìыìи
эффективныìи), öитируеìая работа хороøо иë-
ëþстрирует интерес поëитоëоãов к этни÷еской сеã-
реãаöии (сì. также анаëиз факторов, äестабиëизи-
руþщих общество в странах Центраëüной Азии —
в тоì ÷исëе с построениеì коãнитивных карт
[118]). Теоретико-иãровоìу ìоäеëированиþ со-
труäни÷ества и конфëиктов в ÷еëове÷ескоì соöи-
уìе посвящена серия работ Д. Хеëбинãа и соавт.
[119—122].

3.4.4. Ìîäåëèðîâàíèå êîíôëèêòîâ è âîéí

К рассìотренноìу выøе (квази)физи÷ескоìу
ìоäеëированиþ поëити÷еских и куëüтурных преä-
по÷тений приìыкает рас÷етное ìоäеëирование
конфëиктов, ãäе коìпüþтерные экспериìенты так-
же быëи на÷аты в 1970-е ãã. [123, 124]. В боëüøин-
стве ìоäеëей соöиаëüных конфëиктов рассìатри-
вается набор N поäвижных аãентов с äвуìя воз-
ìожныìи состоянияìи «спокойствия» (x

i
 = 0) и

«вражäебности» (x
i
 = 1) на опреäеëенноì ëанäøаф-

те в заäанных внеøних усëовиях; состояние сис-
теìы отражает «среäняя вражäебностü» (1/N)Σx

i
.

Рис. 9. Зависимость параметра порядка N
max

/N (ãäе N
max

 — ÷исëо

аãентов в ìаксиìаëüноì оäнороäноì äоìене, N — общее ÷исëо
аãентов) от амплитуды варьирования признаков q при F = 5 в мо-
дели сближения культур: 1 — при отсутствии внеøнеãо поëя

(p = 0); 2 — при сëабоì внеøнеì поëе (р = 10–5); 3 — при сиëü-
ноì внеøнеì поëе (p = 0,3); 4 — при сëабоì локальном поëе с
коìпонентаìи (m

1
, ..., m

F
), равныìи среäниì ( f

1
, ..., f

F
) в бëиж-

неì окружении аãентов [111]
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Попуëярная в поëитоëоãии модель Эпштейна [125]
оперирует ãетероãенной совокупностüþ аãентов:
N активистов и P поëиöейских, оäинаково способ-
ных переìещатüся по кваäратной реøетке и «ви-
äетü» окружаþщие кëетки в некотороì оãрани-
÷енноì раäиусе. Степенü неäовоëüства (grievance)
кажäоãо активиста заäается произвеäениеì пара-
ìетров G

i
 = H

i
(1 – L), ãäе H

i
 — тяжестü еãо поëо-

жения (hardship), L — оäинаковая äëя всех аãентов
ëеãитиìностü вëасти, и H, L ∈ [0, 1] (т. е. 0 m G m 1).
С у÷етоì вероятности ареста

p
i
 = [1 – exp(–kP

i
/ )] (5)

(ãäе P
i
 и  — соответственно ÷исëо поëиöейских

и ÷исëо восставøих в обëасти виäения i-ãо акти-
виста, k — эìпири÷еский параìетр) и «осторож-
ности» r

i 
∈ [0, 1], активист нахоäится в спокойноì

«синеì» состоянии (x
i
 = 0) при G

i
 – p

i
r
i
 m G

0
, а при

G
i
 – p

i
r
i
 > G0 восстает, перехоäя в «красное» состо-

яние (x
i
 = 1). Поëиöейские, переìещаясü по ре-

øетке, «арестовываþт» восставøих (красных) ак-
тивистов на сосеäних кëетках, фиксируя их на
кëетке в спокойноì (синеì) состоянии на опреäе-
ëенное ÷исëо øаãов Δt. Пороã тоëерантности G

0
,

распоëожение аãентов на реøетке и сëу÷айные па-
раìетры активистов (H

i
, r

i
) заäаþтся на первоì

øаãе ìоäеëирования; «состояние ìасс» на øаãе t
выражается как суììарныì неäовоëüствоì аãен-
тов G(t) = ΣG

i
(t), так и ÷исëоì восставøих N *(t).

При своеì иãровоì и от÷асти пароäийноì ха-
рактере, ìоäеëü Эпøтейна воспроизвоäит неко-
торые существенные ÷ерты поëити÷ескоãо кризи-
са: «покраснение» активистов при их сбëижении
в «тоëпу» и при отäаëении поëиöейских (сì. фор-
ìуëу (5)), хаоти÷еские вспëески N *(t), преäваряе-
ìые ростоì «напряженности» G(t), о÷евиäное уве-
ëи÷ение N * в резуëüтате «ëибераëизаöии» (уìенü-
øения P) и ìенее тривиаëüнуþ äинаìику N *(L)
при существенноì постепенноì снижении ëибо
небоëüøоì, но резкоì паäении ëеãитиìности L
(во второì варианте набëþäается вспëеск N *) [125].
По соäержаниþ она принаäëежит к обëасти ìате-
ìати÷еских ìоäеëей порогового поведения [126], ко-
торуþ ìожно поìеститü на ãраниöе соöиоëоãии с
соöиофизикой (сþäа относится, наприìер, и упо-
ìянутая ранее øеëëинãовская ìоäеëü расовой сеã-
реãаöии [95]). Развитиþ и усëожнениþ ìоäеëи Эп-
øтейна посвящен ряä работ [127—130] и проãраìì
[131, 132]; неäавно ее приìениëи к анаëизу пре-
ступности [133]. Хотя их физи÷еская обоснован-
ностü не впоëне о÷евиäна, «ìоäеëи восстаний» в
посëеäние ãоäы также относят к соöиофизике.

Новой обëастüþ интересов физиков в 2000-е ãã.
стаëи военные конфëикты, вкëþ÷ая ãражäанские

и партизанские войны (ныне ÷аще называеìые
террористи÷еской äеятеëüностüþ). Поäобно эко-
нофизи÷ескиì иссëеäованияì (сì. ÷. 2), эти ра-
боты опираþтся на ввеäенные в нау÷ный обихоä
коìпüþтерные банки äанных — такие как нахоäя-
щиеся в США базы «RAND Corporation» [134] иëи
проекта «Correlates of War» (COW) [135] — и раз-
виваþтся параëëеëüно с «кëасси÷ескиìи» ìоäеëя-
ìи поëитоëоãии и военных наук.

Коëи÷ественные соотноøения совреìенных
теорий войны вкëþ÷аþт, наприìер, вывеäенные в
1916 ã. уравнения Лан÷естера [136]

dA/dt = –(α/β)
 
A

(2 – m)
B,

dB/dt = –(β/α)
 
AB

(2 – m),

которые связываþт потери äвух арìий в хоäе бое-
вых äействий с их ÷исëенностüþ (А, В) и эффек-
тивностüþ (α, β). Реøение

A0
m – A(t)m = (β/α)[  – B(t)m]

заäает поражаþщуþ сиëу войск: при ìножествен-
ных стоëкновениях оäин на оäин в отсутствие ко-
орäинаöии (äревние войны) она пропорöионаëüна
÷исëенности (m = 1), тоãäа как äëя сражений с ис-
поëüзованиеì тактики и оãнестреëüноãо оружия
(но без среäств ìассовоãо уни÷тожения, на÷иная с
пуëеìетов) m = 2. (Линейноìу закону Лан÷естера
поä÷иняþтся, наприìер, потери сторон при вза-
иìноì истребëении ìуравüев [137]). В 1948 ã. Ри-
÷арäсон эìпири÷ески установиë обратное степен-
ное распреäеëение ÷астотности военных потерü по
их интенсивности [138], оказавøееся справеäëи-
выì также äëя ãражäанских войн [139], стоëкно-
вений в хоäе оäноãо военноãо конфëикта и актов
террора [140].

Мноãие совреìенные ìоäеëи войны основаны
на теории торга (bargaining theory), сфорìуëиро-
ванной Т. Шеëëинãоì в 1960 ã. [141]. Эта теория,
в совреìенных терìинах относящаяся к поëити-
÷еской эконоìии, рассìатривает противостояние
ãосуäарств как торã аãентов за оãрани÷енные иëи
неäеëиìые ресурсы в äестабиëизируþщих усëови-
ях (непоëная искаженная инфорìаöия, низкий
уровенü äоверия), который провоöирует боевые
äействия, проäоëжается в хоäе них и заверøается
сäеëкой, т. е. закëþ÷ениеì ìира [142—144]. В ìо-
äеëях торãа, приìеняеìых и к ãражäанскиì вой-
наì [145], испоëüзуется теория иãр [146]. Такиì
образоì, развитое ìатеìати÷еское описание воен-
ных конфëиктов возникëо заäоëãо äо появëения
соöиофизики.

Доëя стран ìира, переживаþщих ãражäанскуþ
войну, ëинейно возрастаëа с ∼10 % в 1950 ã. äо
∼20 % в 1990 ã. (при уäвоении общеãо ÷исëа стран
из-за распаäа коëониаëüных иìперий) и äостиãëа

Ni
*

Ni
*

B0
m
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25 % в первой поëовине 1990-х (рис. 10). Посëеäу-
þщее резкое снижение, преäставëенное в статüе
[147] 2003 ã., не впоëне соãëасуется с позäнейøи-
ìи вывоäаìи Эпøтейна и соавт. [127]; оно ìоãëо
бытü вызвано отсутствиеì äанных 1998—2002 ãã.
по так называеìой «ìировой войне в Африке»
(свыøе 15 конфëиктов, в которых поãибëо окоëо
4 ìëн. ÷еë. [148]); в 2010—2011 ãã. ÷исëо военных
конфëиктов вновü увеëи÷иëосü. Затяжной харак-
тер совреìенных ãражäанских войн (на 1999 ã. их
среäняя проäоëжитеëüностü составëяëа 16 ëет
[149]) и боëüøое ÷исëо жертв (16,2 ìëн. ÷еë. с 1945
по 1999 ã.) опреäеëяþтся партизанской тактикой
сëабейøей стороны, которая позвоëяет небоëü-
øиì орãанизованныì ãруппаì эффективно äейс-
твоватü против арìий и äруãих ãосуäарственных
у÷режäений äиверсионныìи ìетоäаìи [147].

Динаìика потерü поëиöии и арìии в äействиях
против партизан, вызвавøая основной интерес

Рис. 10. Число текущих гражданских войн в 1945—1999 гг.
(сплошная линия) и доля стран мира, переживающих такие кон-
фликты (штриховая линия) [147]

Рис. 11. Динамика и частотность потерь армии: а — äинаìика потерü соþзной коаëиöии в Ираке (серая ãистоãраììа) и Афãанистане
(теìная ãистоãраììа) в 2001—2007 ãã. [149]; б — куìуëятивное распреäеëение ÷астотности потерü арìии при боевых стоëкновениях
в Ираке 2003—2005 ãã., äвойные ëоãарифìи÷еские коорäинаты; в — то же äëя ãражäанской войны в Коëуìбии, 1988—2004 ãã. [150]
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физиков, характеризуется нереãуëярныìи «выбро-
саìи» и разäеëяþщиìи их периоäаìи затиøüя
(рис. 11, а). Частотностü потерü и проäоëжитеëü-
ностü интерваëов ìежäу стоëкновенияìи, поäоб-
но ìноãиì äруãиì статисти÷ескиì характеристи-
каì соöиаëüных систеì, распреäеëены по об-

ратноìу степенноìу закону P(x) ∼ x–α с бëизкиìи
показатеëяìи степени α äëя войн в разных странах
(рис. 11, б). Первона÷аëüно такие распреäеëения
воспроизвоäиëисü кëето÷ной ìоäеëüþ «ëесноãо
пожара» [139] (в кëетках кваäратной реøетки сëу-
÷айныì образоì возникаëи «äеревüя» и, с относи-

теëüной ÷астотностüþ ∼10–2–10–3, «о÷аãи возãо-
рания», поëностüþ уни÷тожавøие связный кëас-
тер сосеäних кëеток) и ìоäеëüþ «ассоöиаöии —
äиссоöиаöии» в систеìе из N ÷астиö (кëастер из
s ÷астиö, сëу÷айно выбираеìый с вероятностüþ
P(s) = sn

s
/N, ãäе n

s
 — ÷исëо таких кëастеров в сис-

теìе, с вероятностüþ p распаäаëcя, а с вероятно-
стüþ 1 — p объеäиняëся с äруãиì сëу÷айно вы-
бранныì кëастероì [150, 151]). Вторая ìоäеëü, в
которой поä кëастераìи поäразуìеваëисü ãруппы
террористов, при p n 1 äает стаöионарное распре-
äеëение «поражаþщей способности» таких ãрупп,
преäпоëожитеëüно пропорöионаëüной их разìе-
раì [151]

n
s
/N ≈ [4(1 – p)/(2 – p)2]ss–5/2

(вопреки «теории торãа», эта ìоäеëü преäпоëаãает
непрерывные военные äействия). Отìетиì, ÷то
рассìотренная ранее ìоäеëü Эпøтейна преäска-
зываëа не степенное, а экспоненöиаëüное уìенü-
øение ÷астотности конфëиктов с ростоì их ìас-
øтаба, т. е. äоëи «восставøих» N */N [125]. В äру-
ãих схеìах «ìирное» (σ

i
 = +1) и «аãрессивное»

(σ
i
= –1) состояния аãентов распространяëисü по

реøетке как в ìоäеëях общественноãо ìнения с
«паìятüþ» (сì. пп. 3.4.1) [152]; взаиìоäействуþ-
щие аãенты, в раìках теории торãа, выäеëяëи ÷астü

своеãо ресурса ρ(i)(t) = ρ
1
 + ... + ρ

i – 1
 + ρ

i + 1
 + ... + ρ

N

на «оборону» от остаëüных аãентов, которые в
сëу÷ае m

j
(t) > ρ

j
 (ãäе m

j
(t) — ресурс j-ãо аãента на

øаãе t) на÷инаëи войну, выäеëяя на нее ÷астü свое-
ãо ресурса w

j
(t + 1) = m

j
(t) – ρ

j
 [149]; на реøетке

заäаваëасü совокупностü ãрани÷ащих äруã с äру-
ãоì обëастей («ãосуäарств»), которые распреäеëя-
ëи свои ресурсы äëя защиты от сосеäей и äëя на-
паäения на них [153], и т. ä. В работе [154] неко-
торые из этих ìоäеëей быëи поäверãнуты критике;
также в ней обсужäаëся общий безìасøтабный ха-
рактер соöиаëüных проöессов и структур.

Серия статей Л.-Э. Цеäерìана и соавт. (сì. ра-
боту [155] и öитированнуþ в ней ëитературу) ëеãëа
в основу коìпëекса проãраìì «Geographic Research

on War Laboratory» (GROWLab), позвоëяþщеãо, в
÷астности, ìоäеëироватü этни÷еские конфëикты на
реаëüноì ëанäøафте в существуþщих странах ìира
[156]. (Коìпüþтерные военные иãры, основанные
на иìитаöионноì ìоäеëировании, в настоящее
вреìя составëяþт ÷астü такти÷еской поäãотовки
офиöеров [136].) В посëеäние ãоäы øвейöарская
поëитоëоãи÷еская øкоëа изу÷ает при÷инно-сëеä-
ственнуþ связü ãражäанских войн с ãëобаëüной äе-
ìократизаöией [157].

Дëитеëüный саìопоääерживаþщийся проöесс
ãражäанской войны в совреìенной ëитературе при-
нято относитü к проявëенияì «самоорганизованной
критичности» (self-organized criticality) [139, 149,
152—154]. Этот терìин, впервые преäëоженный в
1987 ã. П. Бакоì и соавт. [158], относится к ква-
зистаöионарной совокупности (неëинейно) свя-
занных äруã с äруãоì структурных еäиниö (÷ас-
тиö), кажäая из которых обëаäает набороì состо-
яний с разной энерãией (в простейøеì сëу÷ае —
äвуìя состоянияìи «1» и «0») и ìожет с вероят-
ностüþ p

1 перехоäитü из ìетастабиëüных состояний

в боëее стабиëüные («1 → 0»), с вероятностüþ p
2
 ин-

äуöируя поäобные перехоäы в сосеäних, т. е. свя-
занных с ней ÷астиöах. В поäобной систеìе, на-
ãëяäныì образоì которой сëужит поверхностü ку-
÷и песка, появëение новых ìетастабиëüных ÷астиö
привоäит к каскаäныì проöессаì (осыпаниþ ëа-
вин), возвращаþщиì систеìу к квазиравновес-
ноìу крити÷ескоìу состояниþ (рис. 12). Друãиì
приìероì «саìоорãанизованно крити÷еской» сис-
теìы сëужит упоìянутая ранее ìоäеëü ëесноãо по-
жара на кваäратной реøетке (распреäеëение пес-
÷инок по поверхности скëона соответствует иска-
женной ãексаãонаëüной сетке [159]). Обе ìоäеëи

Рис. 12. Поверхность кучи песка: ζ — уãоë накëона, J — поток
пес÷инок, ζ

с
 — крити÷еский уãоë; на врезке зависиìостü J(ζ))

[159]
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преäсказываþт обратное степенное распреäеëение

вероятности реëаксаöионных явëений P ∼ I –α, ãäе
I — интенсивностü явëения: пëощаäü пожара, ÷ис-
ëо пес÷инок в ëавине и äр.

Состояние «саìоорãанизованной крити÷ности»
ëоãи÷ески связано с моделью Бака—Снеппена [160],
возникøей в эвоëþöионной биоëоãии [161, 162] и
распространивøейся на ìноãие разäеëы совреìен-
ной физики. Эвоëþöиþ виäа в ìатеìати÷еских
ìоäеëях биоëоãии отражает äвижение к ìаксиìу-
ìу на энерãопоäобной ãиперповерхности «аäапта-
öионноãо ëанäøафта», заäанноãо в пространстве
признаков. При ìаëоì вëиянии кажäоãо отäе-
ëüноãо виäа на состояние всей систеìы поиск ìак-
сиìуìов — наприìер, ìетоäоì Монте-Карëо, ãäе
роëü теìпературы иãрает интенсивностü ìутаöий —
происхоäит на «жесткоì» ëанäøафте, привоäя к
ëокаëüныì равновесияì, равнозна÷ныì прекраще-
ниþ эвоëþöии. Друãое крайнее состояние с сиëü-
ныì вëияниеì ìутаöий на аäаптаöионный ëанä-
øафт тоже äеëает эвоëþöиþ невозìожной из-за
постоянноãо изìенения «форìы» ãиперповерх-
ности. В ìоäеëи Бака — Снеппена, также называ-
еìой ìоäеëüþ нарушенного равновесия (punctured
equillibrium), äопускаþтся реäкие катастрофи÷ес-
кие события, которые привоäят к выìираниþ ви-
äов с изìенениеì аäаптаöионноãо ëанäøафта, на
фоне постоянноãо äвижения систеìы к относи-
теëüно устой÷ивыì ìаксиìуìаì аäаптаöии. В про-
стейøеì варианте ìоäеëи набор взаиìозависиìых
виäов («трофи÷еская öепü») преäставëяется сово-
купностüþ аãентов с заäанныì ÷исëенныì при-
знакоì аäаптированности f

i
 ∈ [0, 1], распоëожен-

ныìи на коëüöе (рис. 13, а). На кажäоì øаãе ìо-
äеëи признаки аãента с ìиниìаëüныì f

i
 и äвух еãо

сосеäей заìеняþтся сëу÷айныì образоì. Это ìо-
жет вызватü «f-ëавину», отражаþщуþ выìирание
виäов; распреäеëение ÷астотности ëавин по ÷исëу
у÷астников (ìере интенсивности событий) отве÷а-
ет обратноìу степенноìу закону [159, 160].

Испоëüзование ìоäеëи Бака—Снеппена в со-
öиофизике, в ÷астности, позвоëиëо воспроизвести
статистику войн ìежäу поëити÷ескиìи еäиниöаìи
среäневековоãо Китая. По истори÷ескиì äанныì,
распреäеëение äëитеëüности ìежвоенных перио-
äов, вìесто обратной степенной зависиìости, иìе-
ëо виä «растянутой экспоненты» (stretched expo-

nential function) P = A exp(–Bx
α), ãäе P(x) — ÷ас-

тотностü интерваëа x = Δt. Авторы объясниëи это
боëее сëожной структурой взаиìоäействий среä-
невековых поëити÷еских субъектов с öентраëüныì
правитеëüствоì и äруã с äруãоì (øтриховые ëинии
на рис. 13, а); в отсутствие äопоëнитеëüных «öен-
тров сиëы» ìоäеëü äаваëа станäартное распреäеëе-

ние Парето P ∼ x–β [163].

Рис. 13. «Трофическая цепь» (а) и динамика мутаций N(t) в одном
ее звене (б) — в модели Бака — Снеппена [160]. Штриховые ëи-
нии на первоì рисунке соответствуþт взаиìоäействияì поëи-
ти÷еских субъектов в ìоäеëи внутренних войн среäневековоãо
Китая [163]. Два «то÷е÷ных» ãрафика на второì рисунке раз-
ëи÷аþтся оäниì (первыì) øаãоì аäаптаöии. Динаìика ис÷ез-
новения виäов ìорских животных по паëеонтоëоãи÷ескиì äан-
ныì (в); P — äоëя виäов, выìерøих за 5 ìëн. ëет [161]

pb0312.fm  Page 20  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÎÁÇÎÐÛ

21ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2012

Динаìика выìирания виäов, установëенная по
паëеонтоëоãи÷ескиì äанныì (рис. 13, б), ка÷ест-
венно напоìинает äинаìику боевых äействий в
совреìенной партизанской войне (сì. рис. 11, а)
несìотря на разниöу ìасøтабов вреìени (соот-
ветственно ìиëëионы ëет и ìесяöы/ãоäы). В по-
ëитоëоãи÷еской и соöиофизи÷еской ëитературе в
терìинах наруøенноãо равновесия нереäко опи-
сываþт военные äействия. Вспëескаì насиëия
соответствуþт ëавины, возвращаþщие систеìу в
окоëокрити÷еское состояние [143, 149]. Моäеëи-
рование военноãо противоборства с аäаптивныìи
аãентаìи привеëо автора работы [149] к пессиìис-
ти÷ескоìу, хотя äовоëüно о÷евиäноìу вывоäу о
тоì, ÷то боëüøая проäоëжитеëüностü ãражäанских
войн объясняется эвоëþöией партизанских стра-
теãий, приспосабëиваеìых к äействияì правитеëü-
ственных войск. (В боëее простой ìоäеëи «ассо-
öиаöии — äиссоöиаöии» увеëи÷ение äëитеëüности
войны при исхоäноì соотноøении попуëяöий
аãентов А и В 90 : 10 по сравнениþ с соотноøени-
еì сиë 50 : 50 объясняëосü еще тривиаëüнее: низ-
кой вероятностüþ встре÷и ìаëо÷исëенных парти-
зан с преобëаäаþщиìи сиëаìи противника [151]).

Несìотря на нынеøнее отсутствие принöипи-
аëüноãо реøения, позвоëяþщеãо реãуëярной ар-
ìии быстро побеäитü партизан в усëовиях äе-
ìократии (т. е. ненуëевой äиффузии «восставøих»
аãентов по территории страны), ìетоäы соöиофи-
зики в посëеäние ãоäы активно привëекаþтся к за-
äа÷аì борüбы с терроризìоì [164] — а также с ëþ-
быìи оппонентаìи, названныìи террористаìи.
В поëити÷еской пубëиöистике саìопоääерживаþ-
щийся кризис называется состояниеì «управëяе-

ìоãо хаоса»3; ряä авторов объясняет кризисные
события посëеäних ëет в странах «третüеãо ìира»
перехоäоì руковоäства запаäных ãосуäарств к

стратегии управляемого хаоса
4
 [165]. Некоторые

аìериканские поëитоëоãи в 1990-е ãã. äействи-
теëüно обосновываëи необхоäиìостü «ëатиноаìе-
риканизаöии» ÷еëове÷ества уäобствоì управëения
квазистаöионарной систеìой посëе äостижения
еþ состояния «саìоорãанизованной крити÷но-
сти» [167].

Соöиофизи÷еские работы 2011 ã. преäсказуеìо
отражаþт нарастание ìировоãо кризиса и поëити-
÷ескуþ раäикаëизаöиþ ÷асти нау÷ноãо сообщества
в высокоразвитых странах. Так, на портаëе ArXiv

[168] набëþäается вспëеск пубëикаöий5 по иссëе-
äованиþ проöессов в соöиаëüной сети «Twitter»,
возникøей в 2006 ã. и ныне активно испоëüзуеìой
орãанизатораìи ìассовых поëити÷еских выступ-
ëений. В теìы иссëеäований, в ÷астности, вхоäят
иниöиирование инфорìаöионных каскаäов «ëиäе-
раìи ìнений» при ìобиëизаöии у÷астников про-
тестов [169] и новые виäы коäировки сообщений,
затруäняþщие внеøний контроëü [170].

Боëüøой резонанс в нау÷ных круãах вызваëа
«куëüтуроìетри÷еская» интернет-пубëикаöия [171],
ãäе автор на приìерах Туниса, Еãипта и Ливии
преäëожиë преäсказыватü соöиаëüные конфëикты
по усиëениþ неãативноãо тона в прессе, ТВ и Ин-
тернете при освещении события в тех иëи иных
ãосуäарствах. У÷итывая высокуþ степенü управ-
ëяеìости транснаöионаëüных и, в зна÷итеëüной
÷асти, наöионаëüных СМИ, указаннуþ работу
прихоäится отнести не к теории, а к практи÷еской
обработке общественноãо ìнения. В крупноì ев-
ропейскоì проекте «FuturICT» преäëаãается со-
зäание «ускоритеëя знаний»: спеöиаëизированной
систеìы коìпüþтерных öентров в странах ЕС äëя
извëе÷ения из Интернета боëüøих ìассивов ин-
форìаöии (в выøеäøих из употребëения старых
терìинах — øпионажа) и ãëобаëüноãо ìоäеëиро-
вания соöиаëüных проöессов в реаëüноì вреìени
на ее основе [172]. В проекте заявëена возìожностü
созäания ãëобаëüных аãентных ìоäеëей ìасøтаба
1:1 (ãäе параìетры аãентов отражаþт свеäения о
конкретных ëþäях), хотя такие ìоäеëи и названы
неприеìëеìыìи по эти÷ескиì соображенияì.

3.5. Íåêîòîðûå íîâûå íàïðàâëåíèÿ

Разнообразие пробëеì, иссëеäуеìых соöиофи-
зикой, и øирота приìенения ìатеìати÷ескоãо ап-
парата в совреìенных общественных науках не
позвоëяþт в раìках оäноãо обзора рассìотретü все
существенные приëожения физики к изу÷ениþ
соöиаëüных систеì. В этоì разäеëе ìы ëиøü пере-
÷исëиì некоторые актуаëüные направëения «фи-
зики общества», оставøиеся за преäеëаìи рассìот-
ренных наìи обëастей. Боëее поäробнуþ инфор-
ìаöиþ о них ìожно найти в öитируеìых работах.

3.5.1. Âîçíèêíîâåíèå èåðàðõèé â ñîöèóìå

Теорети÷еские конструкöии соöиофизики, ис-
поëüзуеìые в описании äвижения «живых ÷астиö»
(÷. 1, пп. 3.3.2), äинаìики ìнений (ìоäеëü изби-
ратеëя, пп. 3.4.1), возникновения коопераöии (эво-
ëþöионная «äиëеììа банäита», пп. 3.4.3), воен-
ных äействий (ìоäеëü Бака — Снеппена, пп. 3.4.4.)
и ряäа äруãих проöессов в обществе, тесно связаны

3 Управëениþ хаосоì посвящена обøирная ëитература, сì.
наприìер статüþ. Анäриевскоãо Б.Р., Фраäкова А.Л. Управëе-
ние хаосоì: ìетоäы и приëожения. II. Приëожения // Автоìа-
тика и теëеìеханика. — 2004. — № 4. — С. 3—34.

4 Есëи преäставитеëи «эконоìи÷ескоãо ìейнстриìа» впëотü
äо осени 2008 ã. не преäрекаëи ìировоãо кризиса, а затеì äоëãо
называëи еãо финансовыì, поëитоëоãи в 2009—2010 ãã. с уäи-
витеëüной прозорëивостüþ преäвиäеëи «арабскуþ весну» [166].

5 2007 ã. — 0, 2008 ã. — 1, 2009 ã. — 5, 2010 ã. — 11, 2011 ã. —
43 пубëикаöии [168].
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с ìатеìати÷ескиìи ìоäеëяìи биофизики и биоëо-
ãии, которые в этоì обзоре не рассìатриваëисü.
Еще оäной важной пробëеìой, переøеäøей в со-
öиофизику из аãентных ìоäеëей биоëоãии, явëяет-
ся ìеханизì возникновения иерархи÷еских струк-
тур, повсеìестно распространенных в живой при-
роäе. Типи÷ные ÷ерты иерархии äëя особей оäноãо
виäа (сети, «закон Парето») не объясняþтся ëиøü
биоëоãи÷ески обусëовëенныì неравенствоì, кото-
роìу обы÷но отве÷ает норìаëüное ëибо ëоã-нор-
ìаëüное распреäеëение инäивиäов по их параìет-
раì. Иерархи÷еская структура возникает в резуëü-
тате взаиìоäействия особей и явëяется оäной из
саìых фунäаìентаëüных характеристик соöиаëü-
ной систеìы [173].

Иерархиþ в сообществе биоëоãи÷еских инäи-
виäов воспроизвоäит преäëоженная в 1995 ã. модель
Бонабё, преäставëяþщая конкуренöиþ как сто-
хасти÷еский проöесс на ансаìбëе аãентов с инäу-
öированныì неравенствоì и «паìятüþ» [174, 175].
В ее раìках аãенты с öеëо÷исëенной энерãопоäоб-
ной характеристикой {F

i
} («ìощüþ») в проöессе

сëу÷айноãо бëужäания по узëаì кваäратной ре-
øетки вступаþт в стоëкновение («äраку») с аãен-
таìи в узëах на их пути. Стоëкновение с вероят-

ностüþ P
ij
 = {1 + exp[η(F

j
 – F

i
)]}–1 привоäит к по-

беäе i-ãо аãента наä j-ì, которая увеëи÷ивает
«ìощü» i-ãо аãента F

i
 на еäиниöу с соответствуþ-

щиì уìенüøениеì F
j
. Такиì образоì, побеäа в

стоëкновении повыøает øансы аãента в посëеäу-
þщей конкуренöии. Множитеëü η, иìеþщий
сìысë обратной теìпературы в ãëауберовской äи-
наìике (сì. форìуëу (2)), отражает неопреäеëен-

ностü в исхоäе стоëкновения: при η = ∞ (T = 0)
сиëüнейøий аãент побежäает с вероятностüþ 1,
тоãäа как при η = 0 (T = ∞) вероятностü побеäы
ëþбоãо из äвух аãентов P

i
 = P

j
 = 0,5 не зависит

от соотноøения их сиë. В первона÷аëüноì вари-
анте ìоäеëи все аãенты на старте иìеëи нуëевуþ
«ìощü», а бëужäания без стоëкновений сопровож-
äаëисü постепенныì уìенüøениеì F

i
 äо нуëя.

Постуëаты ìоäеëи Бонабё напоìинаþт «кине-
ти÷ескуþ теориþ äенеã» (÷. 2, пп. 3.3.4), в которой
при стоëкновении «äенüãи» с боëüøей вероятно-
стüþ перераспреäеëяþтся в поëüзу «боãатоãо» аãен-
та, с äопоëнитеëüныì усëовиеì реëаксаöии {F

i
}.

Коìпüþтерный экспериìент показаë, ÷то ниже
крити÷еской пëотности аãентов на реøетке ρ

0
 äëя

их поäавëяþщеãо боëüøинства по-прежнеìу F
i
 = 0

(возникаþщее в стоëкновениях неравенство {F
i
}

«забывается»), тоãäа как при ρ > ρ
0
 возникает

иерархия аãентов, отражаеìая äисперсией рас-
преäеëения вероятности побеäы в стоëкновениях

σ = 〈P
ij

2〉 – 〈P
ij
〉2 > 0 (рис. 14). Поäстановка äиспер-

сии в форìуëу äëя вероятности побеäы (σ = η, ÷то
соответствует «охëажäениþ» систеìы с увеëи÷ени-
еì неравенства) заäает поëожитеëüнуþ обратнуþ
связü, обостряя «фазовый перехоä» от равенства к
иерархии. Разëи÷ные ìоäификаöии ìоäеëи, у÷и-
тываþщие асиììетриþ перераспреäеëения «ìо-
щи» в стоëкновениях, варüирование стратеãий,
разные форìы äвижения аãентов на сетях и äр.
рассìотрены в обзоре [17]. Моäеëи возникнове-
ния иерархии обобщаëисü на ìножественнуþ кон-
куренöиþ аãентов (multi-player games) [176] и быëи
испоëüзованы äëя преäсказания резуëüтатов спор-
тивных соревнований [177].

3.5.2. Êâàçèôèçè÷åñêèå ìîäåëè ëèíãâèñòèêè

Обøирная обëастü приëожений ëинãвистики
простирается от истории, структуры и функöий
языков (вкëþ÷ая коìпüþтерные) äо практи÷еских
заäа÷ искусственноãо интеëëекта (ìаøинный пе-
ревоä, распознавание ãоëосовых сообщений и äр.),
коãнитивных техноëоãий и нейролингвистического
программирования (neuro-linguistic programming,
NLP): наибоëее раäикаëüноãо из всех ненасиëü-
ственных среäств управëения сознаниеì ëþäей
[178]. Гëубокая форìаëизаöия этой обëасти с на-
÷аëа XX в. отразиëасü в появëении ìатеìати÷ес-
кой ëинãвистики [179] и коìпüþтерной ëинãвис-
тики [180]. Как и в äруãих ìатеìатизированных
«ãуìанитарных» äисöипëинах, в совреìенных
ëинãвисти÷еских ìоäеëях приìеняется форìаëü-
ный аппарат теорети÷еской физики, ìатеìати÷ес-
кой статистики и теории иãр.

Некоторые из общих законоìерностей, харак-
терных äëя соöиаëüных систеì, быëи установ-

Рис. 14. Возникновение иерархии: зависиìостü норìированной
äисперсии вероятности побеäы σ от пëотности попуëяöии ρ в
ìоäеëи Бонабё [174]
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ëены иìенно в ëинãвистике (так, закон Ципфа

P(x) ∼ 1/xα, α ≈ 1, в первона÷аëüноì варианте от-
ражаë ранг-размерную зависиìостü ÷астотности
употребëения сëов в языке от öеëо÷исëенной пе-
реìенной x, соответствуþщей ìесту сëова в спис-
ке ÷астотности [181]). На÷иная с 2000-х ãã. в ìате-
ìати÷еские ìоäеëи ëинãвистики проникаþт ìе-
тоäы соöиофизики. В ÷астности, конкуренöиþ
äвух языков в реãионе с постоянной ÷исëенностüþ

насеëения6 воспроизвоäиëи ìоäифиöированныì
кинети÷ескиì уравнениеì

dx/dt = C[(1 – x)xa
s – x(1 – x)a(1 – s)], (6)

ãäе x — äоëя насеëения реãиона, ãоворящая на
языке А, (1 – x) — äоëя ãоворящих на языке В в тоì
же реãионе, s и (1 – s) — соответственно статусы
языков А и В в обществе (0 < x < 1, 0 < s < 1), a и
C — эìпири÷еские параìетры [182]. Эта простая
ìоäеëü с устой÷ивыì реøениеì x = 0 (ëибо x = 1,
т. е. 1 – x = 0) хороøо воспроизвоäит äинаìику ис-
÷езновения ìестных языков (рис. 15). У÷ет при-
роста насеëения и возìожности ìиãраöии в об-
ëастü с боëее высокиì статусоì роäноãо языка пе-
ревоäит уравнение (6) в заäа÷у äиффузионной
кинетики (сì. уравнение Фиøера в ÷. 1, пп. 3.1.2);
оäноìу из ее устой÷ивых реøений отве÷ает сосу-
ществование äвух языков в сосеäних обëастях [183].

Возникновение, развитие и распространение
языков также иссëеäуþт с поìощüþ ìоäеëей, за-
иìствованных из эвоëþöионной биоëоãии. Дëя
анаëиза языковой äинаìики на «ìикроскопи÷ес-
коì» уровне ÷асто приìеняþтся ìноãоìерные ìо-

äеëи куëüтуроëоãии, упоìянутые в пп. 3.4.3 (сì.
работы [17, 184—186] и öитированнуþ в них ëите-
ратуру). Метоäы статисти÷еской физики приìеня-
ëи, в ÷астности, äëя анаëиза распреäеëений букв в
сëовах анãëийскоãо языка [187] и äëя ìоäеëирова-
ния «äиссипативной» эвоëþöии сëов: образования
новых, боëее абстрактных зна÷ений и параëëеëüно
протекаþщеãо выхоäа некоторых зна÷ений из упо-
требëения, от÷еãо зависиìостü ÷исëа актуаëüных
зна÷ений сëова от вреìени (полисемия знака) про-
хоäит ÷ерез ìаксиìуì [188]. При ìоäеëировании
сеìанти÷еских отноøений (сìысëов) сëов испоëü-
зуþтся коãнитивные карты (сì. пп. 3.2.1 в ÷. 2).
По ìнениþ авторов работы [189], это открывает
äороãу к построениþ универсаëüной сеìанти÷ес-
кой карты в ìноãоìерноì пространстве, способ-
ной вìеститü всþ иìеþщуþся у ÷еëове÷ества ин-
форìаöиþ.

Распространенныì среäствоì ìоäеëирования
эвоëþöии языка сëужат так называеìые «иãры в
иìена» (naming games). В простейøеì варианте
минимальной игры в имена [190] аãенты, распо-
ëоженные в верøинах поëноãо ãрафа, сëу÷айныì
образоì составëяþт списки пробных иìен äëя
некотороãо объекта и затеì «называþт» этот объ-
ект сëу÷айно выбранноìу «сëуøатеëþ», испоëüзуя
иìя из своеãо списка. При наëи÷ии преäëоженно-
ãо иìени в списке сëуøатеëя фиксируется успеø-
ное сообщение, иìя закрепëяется за объектоì у
обоих аãентов, про÷ие варианты стираþтся. В про-
тивноì сëу÷ае «сëуøатеëü» äобавëяет переäанное
еìу пробное иìя в свой список (÷еì созäает нену-
ëевуþ вероятностü успеха äëя сëеäуþщеãо сооб-
щения в той же паре); äаëее проöеäура повторя-
ется с äруãой парой аãентов. Коìпüþтерный эк-
спериìент, требуþщий боëüøих вы÷исëитеëüных
ресурсов, привоäит к еäиноìу иìени объекта у
всех аãентов: консенсусу, иëи «фазовоìу перехо-
äу» (рис. 16).

Стохасти÷ески ãенерируеìые «сëова» (вероят-
ностü совпаäения которых у разных аãентов ис÷е-
заþще ìаëа) несущественны äëя ìоäеëüной äина-
ìики и ìоãут бытü заìенены сëу÷айныìи ÷исëаìи.
В такоì варианте ìиниìаëüная иãра с k пробных
«иìен» у кажäоãо из N аãентов соответствует
k-ìерной ìоäеëи Аксеëüроäа с поëныì несовпа-
äениеì «куëüтурных признаков» (сì. пп. 3.4.3), äо-
поëненной весüìа жесткиì аëãоритìоì «сбëи-
жения куëüтур» (при N = 2, k = 1 проöесс завер-
øается на второì иëи третüеì øаãе). Боëее сëожные
варианты основаны на сопоставëении «сëова-
рей», ãенерируеìых аãентаìи äëя набора объектов
[17, 184]. Моäеëи на основе «иãр в иìена» строи-
ëисü на сëожных сетях [17] и испоëüзоваëисü в ис-
сëеäованиях äинаìики ìнений [62] (сì. пп. 3.4.1).

Как и äëя äруãих соöиофизи÷еских систеì с
существенныì у÷астиеì ÷еëове÷ескоãо сознания

6 В ìире нас÷итывается окоëо 6,5 тыс. языков; боëüøинство
из них нахоäится поä уãрозой ис÷езновения [17].

Рис. 15. Доля носителей шотландского языка в графстве Сазер-
ленд в XIX—XX вв. (спëоøная ëиния — реøение уравнения (6))
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(биржевая äинаìика, пп. 3.3.5 в ÷. 2; общественное
ìнение, пп. 3.4.1), в ìоäеëи ëинãвистики на÷ина-
þт проникатü форìаëüные ìетоäы квантовой ìе-
ханики [191, 192]. Так, наприìер, на ка÷ественноì
уровне преäëаãается ставитü в соответствие ãраì-
ìати÷ескиì конструкöияì языка операторы в
ãиëüбертовоì пространстве и äаëее анаëизироватü
их аëãебру [191].

5.4.3. Äåìîãðàôè÷åñêèå ìîäåëè

Динаìику ÷исëенности насеëения и еãо распре-
äеëение по поëовыì, возрастныì, этни÷ескиì и
äруãиì структурныì эëеìентаì (когортам) вос-
произвоäят ìатеìати÷еские ìоäеëи äеìоãрафии
[193—195]. В этой обëасти, приìыкаþщей к со-
öиоëоãии и эконоìи÷ескиì наукаì, тоже испоëü-
зуþтся иäеи и соотноøения, заиìствованные из
теорети÷еской физики — в ÷астности, стохасти-
÷еские функöии, ìатеìати÷еское описание сëу-
÷айных проöессов [194], уравнения äиффузии и
äиффузионной кинетики [195] (сì. пп. 3.1.2 в ÷. 1),
а также ìоäеëи эпиäеìиоëоãии (пп. 3.2.2 в ÷. 2).
Феноìеноëоãи÷еские äифференöиаëüные уравне-
ния äëя äеìоãрафи÷еской äинаìики обсужäаþтся
в книãе [8] и в оте÷ественных работах синерãети-

÷ескоãо направëения (сì. статüи [196, 197] и öити-
рованнуþ в них ëитературу).

Оäной из эìпири÷еских законоìерностей äе-
ìоãрафии, иссëеäуеìых ìетоäаìи соöиофизики,
явëяется ãипербоëи÷еский рост насеëения Зеìëи

N(t) ∼ (t
0
 – t)α, ãäе α ≈ –1, в I—II тыся÷еëетиях н. э.

[198—200] (рис. 17). Этот приìер обратных степен-
ных распреäеëений, свойственных соöиуìу [181],
÷асто воспроизвоäят феноìеноëоãи÷ескиì урав-
нениеì

dN/dt = KN(t)T(N ),

ãäе T(N ) ~ Nβ — «уровенü техноëоãии» (β > 0),
K = const, интеãрирование котороãо äает искоìуþ

ãипербоëи÷ескуþ äинаìику7 [199]. Несìотря на
весüìа спорные постуëаты (ìассовое развитие тех-
ноëоãий в архаи÷еских ãосуäарствах Евразии и
свобоäное переìещение инфорìаöии ìежäу ни-
ìи), äанная ìоäеëü принята ìноãиìи историкаìи

Рис. 16. Моделирование эволюции языка (минимальная «игра в имена»): а — общее ÷исëо сëов N
w
(t) в ансаìбëе N аãентов; б — ÷исëо

разных сëов n
w
(t); в — äоëя успеøных сообщений S(t) в зависиìости от ÷исëа øаãов t. Серые ëинии: резуëüтаты инäивиäуаëüных коì-

пüþтерных экспериìентов, ÷ерные ëинии: усреäнение. Коне÷ное состояние: N
w
 = N, n

w
 = 1, S = 1 [17]

7 Обескураживаþщее ÷исëо авторов во ìноãих форìаëизо-
ванных нау÷ных äисöипëинах не виäят разниöы ìежäу воспро-
извеäениеì экспериìентаëüных äанных в ìатеìати÷еской ìо-
äеëи и их соäержатеëüной теорети÷еской интерпретаöией.
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[196]. Феноìеноëоãи÷ескиìи уравненияìи также
ìоäеëироваëи заìеäëение прироста насеëения
Зеìëи со второй поëовины ХХ в. [200, 201] и рост
ìировой эконоìики по ãипербоëе в XIX—XX вв.
[202] (сì. ÷. 2, пп. 3.3.3). Боëее правäопоäобное
объяснение этих явëений (весüìа напоìинаþщих
äинаìику физи÷еской систеìы вбëизи фазовоãо
перехоäа), на наø взãëяä, состоит в сëиянии об-
ëастей коìпактноãо проживания ëþäей в «ìеäëен-
ноì» истори÷ескоì вреìени (ëиìитируþщая ста-
äия «конäенсаöии») при боëее быстроì приросте
насеëения бëаãоäаря сопутствуþщеìу уëу÷øениþ
жизненных усëовий — в ÷астности, уìенüøениþ
насиëия и развитиþ хозяйственных связей в ре-
зуëüтате объеäинения ãосуäарства [203]. В ãуìани-
тарных науках øироко обсужäается нелинейность
исторического времени, иëи сокращение äëитеëü-
ности оäнотипных истори÷еских öикëов по ìере

роста насеëения Зеìëи («ускорение истории»). На
ка÷ественноì уровне эта äинаìика объясняется
инфорìаöионной прироäой истори÷еских проöес-

сов и увеëи÷ениеì потока инфорìаöии I(N ) ∼ N α с
возрастаниеì ÷исëа N связанных инäивиäууìов, ãäе
показатеëü степени 1 m α m 2 опреäеëяется струк-
турой их взаиìоäействий (α = 1 — неразветвëен-
ная öепо÷ка, α = 2 — поëный ãраф) [200, гл. 5 и 6].

3.5.4. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

Вопросы äеìоãрафии вхоäят в круã интересов
новоãо направëения математической истории,
преäìетоì которой явëяется коëи÷ественное опи-
сание, форìаëизаöия и физи÷ески обоснованная
интерпретаöия истори÷еских событий (сì. работы
[8, 204, 205] и öитированнуþ в них ëитературу).
Это направëение развивается с первой поëовины
ХХ в. в тесноì взаиìоäействии с археоëоãией, фи-
зи÷еской кëиìатоëоãией и иссëеäованияìи соë-
не÷ной активности [206] (сì. пп. 2.1 и 2.2 в ÷. 1);
к неìу приìыкаþт ìоäеëи эконоìи÷еской [207,
208] и военной истории [136]. Некоторые приëо-
жения соöиофизики к истори÷ескоìу ìатериаëу
упоìинаëисü в преäыäущих ÷астях обзора и в п. 3.4
[109, 139, 153, 163].

Форìаëüный аппарат ìатеìати÷еской исто-
рии пока еще своäится к феноìеноëоãи÷ескиì
äифференöиаëüныì уравненияì «клиодинамики»
[204, 205] и по÷ти не испоëüзует ìетоäов статис-
ти÷еской физики, повторяя путü, пройäенный в
ХХ в. теорети÷еской эконоìикой, ìатеìати÷еской
соöиоëоãией и поëитоëоãией. Теì не ìенее, коëи-
÷ественный и ìоäеëüный поäхоä к анаëизу факти-
÷ескоãо ìатериаëа уже äаë ряä интересных резуëü-
татов, способствуþщих превращениþ истории в
объективнуþ, т. е. естественнуþ науку. В ÷астнос-
ти, оттаëкиваясü от уравнений Лотки — Воëüтерра

dx/dt = a
1
xy – a

2
x,

dy/dt = b
1
x – b

2
xy

(ãäе x — ÷исëенностü хищноãо виäа, y — ÷исëен-
ностü еãо «корìовой базы» на заìкнутой террито-
рии, a

1,2
 и b

1,2
 — эìпири÷еские параìетры), кото-

рыìи воспроизвоäят коëебания ÷исëенности тро-
фи÷ески связанных виäов, П.В. Тур÷ин и äруãие
авторы [204, 205, 209, 210] ìоäеëироваëи «веко-
вые» коëебания ÷исëенности насеëения в аãрар-
ных ãосуäарствах. В преäëоженных систеìах урав-
нений в ка÷естве «корìовой базы» выступаëо
крестüянское насеëение, а «хищникоì» быëа пра-
вящая эëита, которая росëа быстрее крестüян бëа-
ãоäаря ëу÷øиì усëовияì жизни. Перераспреäе-
ëение собранных наëоãов с нужä ãосуäарства на
возрастаþщее потребëение эëиты и, äаëее, увеëи-
÷ение наëоãовой наãрузки крестüян и сокращение
äоëи общественноãо проäукта на äуøу «хищника»

Рис. 17. Зависимость численности населения Земли от времени:
а — в I и II тыся÷еëетиях н. э. (äанные переписей и истори÷еские
оöенки); б — те же äанные в äвойных ëоãарифìи÷еских коор-

äинатах. Штриховая ëиния — функöия P = 293 600/(2050 – t)1,03

äëя интерваëа 1650—1970 ãã. (R = 0,9926); выäеëенная обëастü —
заìеäëение прироста с 1970-х ãã. [203]
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в разных вариантах ìоäеëи привоäиëи к ãоëоäу
среäи насеëения, паäениþ обороноспособности
страны иëи (и) ãражäанской войне внутри эëиты —
т. е. разëи÷ныì аспектаì поëитико-äеìоãрафи÷ес-
коãо кризиса, уìенüøавøеãо ÷исëенностü нароäа.
Моäеëü, в ÷астности, позвоëиëа объяснитü коëеба-
ния ÷исëенности насеëения среäневековоãо Еãипта
(с поëиãаìныì правящиì кëассоì), в ìаксиìуìах
äаëеко не äостиãавøей потоëка несущей способ-
ности зеìëи [210]. В öитируеìой статüе у÷итыва-
ëисü стохасти÷еские фëуктуаöии урожайности —
оäнако вëияние ìеäëенных изìенений кëиìата
на истори÷ескуþ äинаìику [206] в «кëиоäинаìи-
÷еских» работах не рассìатриваëосü.

Феноìеноëоãи÷еское ìоäеëирование потоков
товаров ìежäу крупныìи ãороäаìи на реаëüноì
ãеоãрафи÷ескоì ëанäøафте, ãäе естественныì пре-
пятствияì (ãоры, реки, пустыни и äр.) отве÷аë низ-
кий коэффиöиент äиффузии, позвоëиëо реконс-

труироватü Веëикий Шеëковый путü и воспроиз-
вести еãо äинаìику в истори÷ескоì вреìени [211].
Континуаëüные [10] и аãентные ìоäеëи [26] войн
на территории Европы, также у÷итываþщие ëан-
äøафт (прохоäиìостü ãор, выхоä к ìорþ, уäобство
обороны территории и т. ä.), показаëи сëияние ис-
кусственно заäанных исхоäных поëити÷еских еäи-
ниö (кваäратных кëеток [26]) в обëасти, бëизкие к
ãраниöаì среäневековых ãосуäарств, поäтвержäая
ãеоãрафи÷ескуþ обусëовëенностü этих ãраниö.

Проäуктивностü физи÷ескоãо поäхоäа к интер-
претаöии истори÷еских фактов иëëþстрирует ра-
бота [212], ãäе преäëожено убеäитеëüное объяс-
нение «пассионарных толчков» (в терìиноëоãии
Л.Н. Гуìиëева — событий косìи÷ескоãо проис-
хожäения, иниöиируþщих завоевание территорий
новыìи этносаìи). Хотя Гуìиëев быë оäниì из
первых историков, связывавøих общественные
проöессы с изìененияìи кëиìата [213], внеøние
возäействия на поверхностü Зеìëи трактоваëисü
иì букваëüно — как ìетеоритные уäары иëи обëу-
÷ение из косìоса. Этоìу явно противоре÷ат коì-
пактные зоны таких возäействий на карте Евра-
зии, сìещавøиеся на истори÷еских проìежутках
вреìени (стоëетия), за которые вращение и орби-
таëüное äвижение пëанеты сäеëаëи бы сеëективные
«попаäания» из косìи÷ескоãо исто÷ника неверо-
ятныìи (рис. 18, а). Привëе÷ение кëиìати÷еских
äанных позвоëиëо автораì [212] установитü бëи-
зостü реãионов, в разные истори÷еские эпохи пе-
реживавøих «пассионарный тоë÷ок», к совреìен-
ной нуëевой изотерìе января и, такиì образоì,
высокуþ ÷увствитеëüностü их сеëüскохозяйствен-
ных öивиëизаöий к происхоäивøиì изìененияì
кëиìата (рис. 18, б).

Несìотря на некоторое отставание «теорети-
÷еской истории» от боëее форìаëизованных обще-
ственных äисöипëин, ìоäеëирование истори÷ес-
ких проöессов способно объеäинитü и проверитü
на факти÷ескоì ìатериаëе ìноãие соöиофизи÷ес-
кие ãипотезы. Оäниì из первых приìеров такоãо
коìпëексноãо иссëеäования стаë аìериканский
проект «искусственных инäейöев» (artificial Anasazi)
[126, 214, 215]: коìпüþтерная реконструкöия ис-
тори÷еской äинаìики среäневековых инäейских
нароäов, проживавøих на нынеøней территории
США, с приìенениеì äанных кëиìатоëоãии и
аãентных ìоäеëей. На основе этоãо поäхоäа разра-
ботано проãраììное обеспе÷ение, позвоëяþщее
ìоäеëироватü как истори÷еские, так и совреìен-
ные соöиаëüные проöессы [216]. Бëаãоäаря разно-
образиþ äокуìентированных истори÷еских äан-
ных, ìатеìати÷еская история в неäаëекоì буäу-
щеì ìожет не просто статü новыì направëениеì
физи÷еских иссëеäований соöиуìа, но и занятü в
этой обëасти оäно из öентраëüных ìест.

Рис. 18. Корреляции исторических процессов на территории Ев-
разии с изменениями климата: а — оси «пассионарных тоë÷ков»
с XI в. äо н. э. по XIII в. н. э.; б — совреìенные изотерìы января,

жирная ëиния — 0 оС [212] 
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4. ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ:
ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÃÎÄÀ

Посëе тоãо, как первая ÷астü настоящеãо обзора
быëа принята к пубëикаöии (октябрü 2011 ã.), в
ëитературе появиëосü не ìенее пятисот новых ста-
тей по соöиофизи÷еской теìатике — ÷то хороøо
иëëþстрирует äинаìику этой обëасти науки. В на-
÷аëе 2012 ã. выøëа книãа С. Гаëаìа [217], преи-
ìущественно посвященная вопросаì физи÷еской
поëитоëоãии. По иниöиативе ее автора в ноябре
2011 ã. в Париже проøëа первая ìежäунароäная
соöиофизи÷еская конференöия [218]. Зäесü ìы
пере÷исëиì некоторые работы 2011—2012 ãã. по
всеì теìаì обзора, вкëþ÷ая еãо первуþ и вторуþ
÷асти. Мноãие из них преäставëены в разäеëе
«Physics and Society» бибëиотеки эëектронных пре-
принтов ArXiv [168] как преäваритеëüные вариан-
ты пубëикаöий, обы÷но в те÷ение 1—2 ëет затеì
появëяþщихся в реöензируеìых журнаëах.

Теìы иссëеäований в «физике общества» все
заìетнее прибëижаþтся к сìежныì «ãоря÷иì» об-
ëастяì ìоäеëирования распреäеëенноãо интеëëек-
та [219] и теории управëения [220]. Оäниì из на-
ибоëее зна÷иìых новых резуëüтатов, по-виäиìо-
ìу, явëяется вывоä общей форìы закона Ципфа
äëя сëу÷айноãо распреäеëения M эëеìентов по N
ãруппаì [221]. Из усëовия ìаксиìуìа инфорìаöи-
онной энтропии (сì. пп. 3.3.4 в ÷. 2) с äопоëни-
теëüныì оãрани÷ениеì на ìаксиìаëüнуþ еìкостü
ãруппы k0 авторы поëу÷иëи асиìптоти÷ескуþ фор-

ìу пëотности вероятности появëения ãруппы из k

эëеìентов P(k) ∼ exp(–bk)/kγ, ãäе параìетры b и γ
опреäеëяþтся усëовияìи (зна÷енияì M, N и k

0
) и

1 m γ m 2. Вы÷исëенные из нее куìуëятивные рас-
преäеëения C(k > x), бëизкие к обратноìу степен-
ноìу закону с экспоненöиаëüныì «обрывоì» при
боëüøих x, хороøо соãëасуþтся с эìпири÷ескиìи
äанныìи (насеëение аäìинистративных еäиниö
во Франöии и США, распространенностü анãëий-
ских и корейских фаìиëий, ÷астотностü сëов в ëи-
тературноì тексте). В отëи÷ие от «ìоäеëей роста»
(пп. 3.2 в ÷. 2), априорное увеëи÷ение вероятно-
сти присоеäинения эëеìентов к ãруппе с повыøе-
ниеì k в работе [221] не постуëироваëосü.

В разäеëе «Interdisciplinary Physics» журнаëа
«Physical Review E» (США) за указанный периоä
выøëо окоëо ста поëнофорìатных статей, преи-
ìущественно по сетевой теìатике — вкëþ÷ая оöен-
ку «зна÷иìости» ìенеäжеров в аìериканской сети
корпоративноãо управëения [222], коëи÷ествен-
ный анаëиз сети ìировой торãовëи (World Trade
Web, WTW) [223], иссëеäование топоëоãии Интер-
нета [224], поиск крат÷айøих путей в ÷асти÷но

скрытых сетевых структурах [225]. В посëеäней
работе проöессы переноса ìоäеëироваëисü на
фраãìентах реаëüной сети теëефонных контактов
(3,4 ìëн. ноìеров). В äруãих работах ìоäеëирова-
ëисü распространение сëухов в реаëüных сетях
(эëектронная по÷та, поëити÷еские бëоãи, Твиттер)
[226], «ìикроскопи÷еский» ìеханизì äвижения
тоëпы с испоëüзованиеì принципа наименьшего
усилия [227], ряäы финансовых äанных на основе
сëу÷айных бëужäаний в прибëижении кëето÷ных
автоìатов («иãры в жизнü») [228].

Работы по иссëеäованиþ сетей, выøеäøие в
äруãих изäаниях, быëи посвящены корреëяöияì
биржевых инäексов в 2007—2010 ãã. [229], ìоäеëи-
рованиþ ìировоãо эконоìи÷ескоãо кризиса на ре-
аëüной структуре WTW [230] и распространения
ìнений в сетях с äвуìя конкурируþщиìи ãруппа-
ìи «аãитаторов» [231], новыì ìетоäаì опреäеëения
структуры сëожных сетей [232] и выявëения в них
«öентров вëияния» [233]. Отìетиì быстрый рост
соöиофизи÷еских иcсëеäований в КНР: в посëеä-
ние ãоäы статüи китайских авторов заняëи сущест-
веннуþ ÷астü европейскоãо журнаëа «Physica A».
Анаëиз эìпири÷еских äанных в текущей ëитерату-
ре вкëþ÷аë в себя вывоä новых ÷исëовых пара-
ìетров кризисной эконоìики [234], описание äви-
жения птиö в стаях на основе принöипа ìакси-
ìаëüной энтропии [235], иссëеäование изìенений
÷астотности сëов анãëийскоãо языка в ХХ в. [236].
В посëеäней статüе äëя фëуктуаöий ÷астотности
поëу÷ены «остроконе÷ные» распреäеëения, най-
äенные ранее в эконофизике (сì. пп. 3.3 в ÷. 2);
схоäнуþ форìу иìеет распреäеëение сäвиãов öен-
тра ìасс «живых» кëеток на посëеäоватеëüных øа-
ãах «иãры в жизнü» [228]. Серия российских статей
по эконофизике быëа опубëикована в № 7 журна-
ëа «Успехи физи÷еских наук», 2011 ã. [237].

Ряä новых иссëеäований посвящен анаëизу
конфëиктов [238, 239], вкëþ÷ая эìпири÷еский ìа-
териаë так называеìых «реäакторских войн» (edit
wars) в некоторых разäеëах Википеäии [240]. В воз-
растаþщеì ÷исëе работ к форìаëüноìу описаниþ
соöиаëüных явëений («интерференöия» сообщений
в сети «Твиттер» [241], проöессы обу÷ения [242] и
принятия реøений [243]) привëекается аппарат
квантовой теории (сì. пп. 3.3.5 в ÷. 2). Отìетиì,
÷то из анаëиза заãруженности коìпüþтерных се-
тей быë сäеëан нетривиаëüный вывоä об отриöа-
теëüной кривизне «сетевоãо пространства» [224],
÷то открывает (пока скорее ãипотети÷ескуþ) воз-
ìожностü приìенятü в соöиофизи÷еских заäа÷ах
также и форìаëизì реëятивистской физики.

Краткий обзор приìе÷атеëüных новых пубëи-
каöий по «физике общества», вкëþ÷ая препринты,
преäставëен в разäеëе «Complexity at large» журна-
ëа «Complexity»; некоторые работы коììентиру-
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þтся в реäакöионных статüях разäеëа «Highlights»
в журнаëе «Nature». Наряäу с весоìыìи нау÷ныìи
резуëüтатаìи, интерес реöензентов иноãäа вызы-
ваþт поëити÷ески анãажированные статüи на зëо-
боäневнуþ теìу. (Кроìе уже öитированной «куëü-
туроìетри÷еской» работы [171], зäесü ìожно упо-
ìянутü препринт аìериканских авторов [239],
проиëëþстрировавøих тезис о низкой вероятно-
сти конфëиктов в ãосуäарствах с ÷еткиìи ãеоãра-
фи÷ескиìи ãраниöаìи ìежäу преäставитеëяìи
разных куëüтур приìераìи бëаãопоëу÷ной Швей-
öарии и небëаãопоëу÷ной Юãосëавии.) Из-за быс-
трых поëити÷еских изìенений, происøеäøих в
ìире за посëеäний ãоä, ìы не рассìатриваëи пос-
ëеäние поëитоëоãи÷еские статüи, ãäе пристрастия
авторов проявëяþтся особенно сиëüно. Некоторое
преäставëение об уровне поëеìики в этой обëас-
ти äает поäробная и, скорее, нейтраëüная работа
А.В. Коротаева и Ю.В. Зинüкиной по соöиаëüно-
эконоìи÷ескиì преäпосыëкаì еãипетскоãо кризи-
са 2011 ã. [244].

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

На ìатериаëе настоящеãо обзора ìожно виäетü,
÷то физи÷еские иссëеäования сëожных систеì, с
сереäины ХХ в. выøеäøие за преäеëы «неживой»
прироäы, и встре÷ное развитие ìатеìати÷ескоãо
ìоäеëирования соöиаëüных проöессов к на÷аëу
текущеãо стоëетия образоваëи новуþ äисöипëину:
физику ÷еëове÷ескоãо общества, иëи соöиофизи-
ку. На сеãоäня äëя «физики общества» характерно
приìенение ìетоäов обработки äанных, разрабо-
танных в экспериìентаëüной физике, и ìоäеëей,
построенных на основе иäей теорети÷еской фи-
зики, в обëастях знания, ранее с÷итавøихся ãуìа-
нитарныìи. Уверенностü в существовании физи-
÷еской основы у общественных явëений отëи÷ает
соöиофизику от их боëее траäиöионноãо феноìе-
ноëоãи÷ескоãо ìоäеëирования, при котороì сìысë
эìпири÷еских параìетров, ввоäиìых äëя сопос-
тавëения рас÷ета с реаëüностüþ, обы÷но не обсуж-
äается. Экспансия физики яр÷е всеãо проявëяется
в наибоëее форìаëизованных иссëеäованиях со-
öиуìа (эконоìика, соöиоëоãия, ëинãвистика) и в
прикëаäных заäа÷ах (транспорт, связü, военное äе-
ëо, пëанирование и управëение), оäнако уже за-
траãивает и такие äисöипëины, как историþ и
куëüтуроëоãиþ. Два посëеäних äесятиëетия про-
äоëжаþт наìетивøуþся в ХХ в. тенäенöиþ к пос-
тепенноìу превращениþ ãуìанитарных наук в ес-
тественные.

Боëüøое ÷исëо пубëикаöий в обëасти соöиофи-
зики (пониìаеìой как совокупностü всех физи-
÷еских и квазифизи÷еских ìетоäов изу÷ения об-
щества, вкëþ÷ая ìоäеëи ìатеìати÷еской эконо-

ìики, поëитоëоãии и т. ä., ìаëо преäставëенные в
физи÷еских журнаëах) и их конöентраöия в запаä-
ной нау÷ной ëитературе показывает зна÷иìостü
новоãо направëения äëя руковоäства высокораз-
витых стран, в которых такие работы активно фи-
нансируþтся. Вìесте с теì, «физика общества»
пока не иìеет еäиной ìетоäоëоãии, разбита на
сëабо связанные поäразäеëы и в существенной
÷асти все же своäится к иìитаöионноìу ìоäеëи-
рованиþ. Наибоëее зна÷иìые резуëüтаты, преä-
ставëенные в этоì обзоре, в посëеäнее äесятиëе-
тие поëу÷ены в таких направëениях, как сетевые
структуры соöиаëüных систеì и изìенения в этих
структурах, äинаìика общественноãо ìнения, кон-
троëü потока «живых ÷астиö» (вкëþ÷ая поëити÷ес-
кие акöии).

За äва äесятиëетия соöиофизи÷еских иссëеäо-
ваний установëены бëизкие анаëоãии некоторых
явëений в соöиуìе со стохасти÷ескиìи проöес-
саìи в «неживых» систеìах. Это, прежäе всеãо,
наëи÷ие у живых систеì (квази)стаöионарных со-
стояний с воспроизвоäиìыìи перехоäаìи ìежäу
ниìи, вкëþ÷ая стохасти÷еский резонанс и роäст-
венные явëения, инäуöированные øуìоì («freezing
by heating»), образование «фаз» при распростра-
нении общественноãо ìнения и куëüтурных при-
знаков, äинаìика сетевых структур. С ряäоì оãо-
ворок, физики испоëüзуþт в описании общества
такие фунäаìентаëüные понятия как ìасса (инер-
öионностü систеìы пропорöионаëüна ÷исëу аãен-
тов), сиëа («соöиаëüное поëе»), теìпература (øуì),
энтропия и, боëее усëовно, энерãия — то÷нее, ряä
энерãопоäобных характеристик (öеëевая функöия,
поëезностü). В то же вреìя äиссипативный и ìе-
зоскопи÷еcкий характер соöиаëüных систеì вìес-
те с особенностяìи их статистики (неãауссовыìи
распреäеëенияìи с обратной степенной асиìпто-
тикой, нестаöионарностüþ сëу÷айноãо проöесса,
наруøенияìи ìасøтабной инвариантности еãо
äинаìики (сì. ÷. 2) и äр.) затруäняþт пряìой пе-
ренос аппарата статисти÷еской физики на ìоäеëи
общества. Труäности возникаþт, наприìер, при
испоëüзовании в эконоìи÷еской теории ãауссовых
сëу÷айных бëужäаний и ãиббсовой энтропии, тоãäа
как их обобщенные версии (поëет Леви, энтропия
Шеннона) ëу÷øе соответствуþт эìпири÷ескиì
äанныì. Несìотря на весüìа прикëаäной характер
боëüøинства соöиофизи÷еских иссëеäований, ис-
поëüзование «осëабëенных» (обобщенных) физи-
÷еских конструкöий ìожет существенно изìенитü
теорети÷еские ìоäеëи соöиофизики и оказатü се-
рüезное вëияние на физику в öеëоì.

Ускоренное развитие новых ìежäисöипëинар-
ных приëожений физики в странах «зоëотоãо ìиë-
ëиарäа» объективно способствует усиëениþ конт-
роëя этих стран наä эконоìи÷ескиìи и соöиаëü-
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ныìи проöессаìи во всеì ìире. Боëüøая äоëя
соöиофизи÷еских работ наöеëена на практи÷еские
заäа÷и — в тоì ÷исëе на выявëение и разруøение
«вражäебных» соöиаëüных структур, управëение
общественныì сознаниеì, поëити÷ескуþ «инже-
нериþ» и военное пëанирование. Важностüþ при-
кëаäных аспектов запаäной соöиофизики хороøо
объясняþтся ее особое поëожение среäи äруãих
нау÷ных äисöипëин, наступатеëüная поëити÷еская
риторика ряäа авторов, нетипи÷ная äëя акаäеìи-
÷еских пубëикаöий, и ÷астые ссыëки на öенностü
резуëüтатов äëя ìанипуëирования повеäениеì ëþ-
äей. В поëитоëоãи÷еских работах пренебрежитеëü-
ное и вражäебное отноøение к странаì, не вхоäя-
щиì в «зоëотой ìиëëиарä», попросту преобëаäает.
Резонно преäпоëожитü, ÷то резуëüтаты коëи÷ес-
твенных иссëеäований соöиуìа ìоãут испоëüзо-
ватüся (и, по наøеìу ìнениþ, уже активно ис-
поëüзуþтся) в разработке новых инструìентов,
обеспе÷иваþщих äоìинирование боãатых стран.
В этоì сìысëе «физика общества», поäобно яäер-
ной физике в сереäине ХХ в., в посëеäнее äесяти-
ëетие приобреëа ÷ерты стратеãи÷ескоãо нау÷ноãо
направëения.

Российские физи÷еские иссëеäования соöиаëü-
ных систеì отражаþт общее нынеøнее состояние
оте÷ественной науки. Эти работы фраãìентарны,
в основноì реøаþт ÷астные заäа÷и, не иìеþт ни
äоëжноãо статуса в нау÷ноì сообществе, ни аäек-

ватной поääержки ãосуäарства и руковоäства РАН8.
Вìесте с теì, резуëüтаты российских работ поä-
твержäаþт высокий потенöиаë наøей науки, со-
храняþщей конкурентоспособностü на ìировоì
уровне. Состояние иссëеäований в ìире и России,
которое автор попытаëся обрисоватü в этоì обзо-
ре, показывает неотëожнуþ необхоäиìостü консо-
ëиäаöии и быстроãо развития оте÷ественной «фи-
зики общества».

Автор ãëубоко признатеëен канä. физ.-ìат. наук

, канä. физ.-ìат. наук М.М. Дубо-

викову, ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новикову, ä-ру физ.-

ìат. наук В.В. Поääубноìу, канä. физ.-ìат. наук
А.В. Поäëазову и ä-ру физ.-ìат. наук П.Ю. Чебо-
тареву, преäоставивøиì важный ëитературный
ìатериаë, у÷астникаì Сеìинара по ìатеìати÷ес-
коìу ìоäеëированиþ развиваþщихся систеì (ру-
ковоäитеëü ä-р физ.-ìат. наук Д.С. Чернавский,
ФИАН) и сеìинара «Буäущее прикëаäной ìатеìа-
тики» (руковоäитеëü ä-р физ.-ìат. наук Г.Г. Ма-
ëинеöкий, ИПМ РАН), а также орãанизатораì
ежеãоäных конференöий «Матеìатика, коìпüþтер,
образование» за созäание твор÷еской атìосферы и
возìожностü познакоìитüся с резуëüтатаìи совре-
ìенных ìежäисöипëинарных иссëеäований. При
поäãотовке обзора к пе÷ати о÷енü поìоãëи äобро-
жеëатеëüные конструктивные преäëожения реöен-
зентов и реäакторов.
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ÎÁÚÅÊÒÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÎÇÌÓÙÅÍÈß1

Ñ.Â. Àðàíîâñêèé, Â.Ì. Áàðäîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Заäа÷а иäентификаöии ÷асто возникает в инже-
нерной практике. Иноãäа иäентифиöируеìая сис-
теìа äостато÷но сëожна и некоторые ее параìетры
не расс÷итываþтся при проектировке (вязкое тре-
ние, ìоìент инерöии и упруãие свойства сëожной
ìноãосоставной ìехани÷еской наãрузки). Возìож-
но, ÷то параìетры ãотовоãо изäеëия не совпаäаþт
с рас÷етныìи и требуется оперативно опреäеëитü
их зна÷ения и перенастроитü систеìу. Иëи стоит
заäа÷а настройки систеìы, которая быëа созäана
äруãиì коëëективоì разработ÷иков, контакт с ко-
торыìи утерян вìесте с äокуìентаöией на систе-
ìу. Во всех этих сëу÷аях требуется по резуëüтатаì
экспериìента ìаксиìаëüно то÷но опреäеëитü зна-
÷ения коэффиöиентов систеìы, провести их иäен-
тификаöиþ. Метоäы иäентификаöии [1, 2] ìожно
разäеëитü на äве боëüøие ãруппы — ìетоäы, функ-
öионируþщие в реаëüноì вреìени, и ìетоäы пос-
тобработки изìерений. Первые из них øироко
приìеняþтся в заäа÷ах коìпенсаöии возìущений,
в аäаптивных систеìах [3—5]. Вторые преäназна-

÷ены äëя оöенки параìетров систеìы на основе
набора экспериìентаëüных äанных. Метоäы вто-
рой ãруппы äопускаþт бо ´ëüøуþ вы÷исëитеëüнуþ
сëожностü аëãоритìов, ÷еì ìетоäы первой ãруппы.

Особый интерес преäставëяþт ìетоäы, расс÷и-
танные на приìенение в усëовиях поìех и возìу-
щений. По÷ти всеãäа в систеìе присутствуþт øуìы
изìерений, а саìи объекты поäвержены внеøниì
возìущенияì. Существует нескоëüко поäхоäов к
реøениþ заäа÷и иäентификаöии в усëовиях по-
ìех и возìущений: ввеäение фиëüтров, вкëþ÷ение
возìущения в ìоäеëü систеìы и иäентификаöия
расøиренной ìоäеëи иëи испоëüзование характе-
ристик систеìы, инвариантных к конкретноìу ви-
äу возìущения [6]. Оäнако не всеãäа уäается найти
инвариантнуþ к возìущениþ характеристику сис-
теìы, не кажäое возìущение ìожно описатü ко-
не÷ноìерной ìоäеëüþ и вкëþ÷итü в описание объ-
екта, а äëя наиëу÷øеãо выбора параìетров фиëü-
тра требуется априорная инфорìаöия о характере
поìех и возìущений, которой по÷ти никоãäа у
разработ÷ика нет.

В настоящей работе рассìатривается поäхоä,
основанный на фиëüтраöии изìеряеìых сиãнаëов.
Преäëоженный ìетоä преäставëяет собой ìоäифи-
каöиþ ìетоäа фиëüтра состояний (State-Variable
Filter, SVF-ìетоä), ранее приìененноãо автораìи

Рассìотрена заäа÷а иäентификаöии параìетров ëинейноãо äинаìи÷ескоãо объекта, коã-

äа изìерениþ äоступен тоëüко выхоäной сиãнаë и отсутствует априорная инфорìаöия о

äействуþщих возìущениях иëи поìехах. Преäëожена ìоäификаöия известноãо ìетоäа

иäентификаöии с испоëüзованиеì фиëüтра состояний, позвоëяþщая оптиìаëüно вы-

братü параìетры фиëüтра, исхоäя из äанных экспериìента. Дано сравнение преäëожен-

ноãо ìетоäа с ìетоäоì инструìентаëüной переìенной. Привеäены резуëüтаты как ÷ис-

ëенноãо ìоäеëирования объекта с известныìи истинныìи зна÷енияìи параìетров, так

и резуëüтаты иäентификаöии эëектропривоäа с ìноãоìассовой наãрузкой.
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äëя иäентификаöии эëектропривоäа [7]. Основной
резуëüтат закëþ÷ается в разработке критерия ка-
÷ества иäентификаöии и выборе настраиваеìых
параìетров аëãоритìа, исхоäя из оптиìизаöии
этоãо критерия при отсутствии априорной инфор-
ìаöии о поìехах и возìущении.

1. SVF-ÌÅÒÎÄ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

Оäниì из øироко распространенных ìетоäов
иäентификаöии параìетров объектов явëяется ìе-
тоä, поëу÷ивøий в запаäной ëитературе название
State-Variable Filter (SVF) [1, 8]. Как уже отìе÷а-
ëосü, преäëаãаеìый в работе поäхоä преäставëяет
собой развитие указанноãо ìетоäа, поэтоìу изëо-
жиì вкратöе еãо соäержание.

Рассìатривается объект, описываеìый выра-
жениеì

y(t) = g(t) + υ(t) =

= g(t) + υ(t), (1)

ãäе p — оператор äифференöирования, y(t) и g(t) —
известные выхоäной и вхоäной сиãнаëы, υ(t) — по-
ìеха изìерений иëи резуëüтат äействия на объект
возìущений, b

i
 и a

j 
— неизвестные параìетры

объекта, i = 0, 1, ..., m; j = 0, 1,..., n – 1, m и n по-
ëаãаþтся известныìи, m m n. Ставится заäа÷а
иäентификаöии неизвестных параìетров на осно-
ве изìерений y(t) и g(t).

Ввеäеì в рассìотрение поëиноìы f(p) = (p + λ)n

и c(p) = f(p) – a(p) = c
n – 1p

n – 1 
+...+ c1p + c0, ãäе

λ > 0 — настраиваеìый параìетр. Также ввеäеì в
рассìотрение фиëüтр

W
f
(p) =  = (2)

и äопоëнитеëüные переìенные y
f
(t) = W

f
(p)y(t) и

g
f
(t) = W

f
(p)g(t); а так же обозна÷иì υ

f
(t) =

= a(p)W
f
(p)υ(t).

Тоãäа выражение (1) ìожно переписатü:

f(p)y(t) = c(p)y(t) + b(p)g(t) + a(p)υ(t),

y(t) = y(t) + g(t) + υ(t),

λn
y(t) = c(p)y

f
(t) + b(p)g

f
(t) + υ

f
(t). (3)

В сиëу выбранной структуры фиëüтра (2) про-
извоäные сиãнаëов y

f
(t) и g

f
(t) äоступны изìере-

ниþ впëотü äо n-й. Тоãäа ìожно переписатü выра-
жение (3) в виäе

λn
y(t) = c

n – 1 (t) + c
n – 2 (t) + ... c1 (t) +

+ c0yf
(t) + b

m
(t) + b

m – 1 (t) + ... b1 (t) +

+ b
0
g
f
(t) + υ

f
(t)

и поëу÷итü ëинейнуþ реãрессионнуþ ìоäеëü

λn
y(t) = XT(t)θ + υ

f
(t), (4)

ãäе X(t) = [ (t) ... (t)y
f
(t) (t) ... (t)g

f
(t)]T —

вектор изìеряеìых веëи÷ин, θ = [c
n – 1 ... c1c0bm

 ...

b1b0]
T — вектор неизвестных параìетров. О÷евиä-

но, ÷то при известноì поëиноìе f(p) вектор неиз-
вестных параìетров θ поëностüþ описывает ис-
хоäный объект (1). Моäеëü (4) хороøо известна в
теории иäентификаöии [1] и äëя нее разработано
боëüøое ÷исëо ìетоäов, как äействуþщих в реаëü-
ноì вреìени [9], так и преäназна÷енных äëя пос-
тобработки äанных экспериìентов [1, 2]. Напри-
ìер, äëя обработки äанных экспериìента, соäер-
жащеãо N отс÷етов, ìожно сфорìироватü вектор

изìерений Y = [λn
y
1
(t)λn

y
2
(t)...λn

y
N
(t)]T разìернос-

ти N, ìатриöу известных сиãнаëов X разìерности
N × (m + n – 1), i-я строка которой соäержит из-
ìеряеìые веëи÷ины, соответствуþщие i-ìу отс÷е-
ту, и поëу÷итü оöенку неизвестных параìетров в
соответствии с ìетоäоì наиìенüøих кваäратов:

 = arg ((Y – Xθ)T(Y – Xθ)), (5)

 = (XT
X)–1

X
T
Y. (6)

2. ÏÎÈÑÊ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀ

Роëü вхоäящеãо в SVF-ìетоä фиëüтра (2) не
ис÷ерпывается тоëüко поëу÷ениеì изìеряеìых
произвоäных сиãнаëов y

f
(t) и g

f
(t). В зависиìости

от выбора настраиваеìоãо параìетра λ, он ìожет
испоëüзоватüся äëя фиëüтраöии äействуþщих на
объект возìущений иëи поìех, присутствуþщих в
изìеряеìых сиãнаëах, оäнако выбор поäхоäящеãо
зна÷ения параìетра λ требует наëи÷ия априорной
инфорìаöии о характере возìущения. К сожаëе-
ниþ, в инженерной практике поäобная инфорìа-
öия äоступна разработ÷ику крайне реäко. Возника-
ет заäа÷а провести наиëу÷øуþ в некотороì сìысëе
иäентификаöиþ объекта, основываясü тоëüко на
äанных экспериìентов и не обëаäая априорной
инфорìаöией о свойствах возìущения иëи поìе-
хи. Дëя реøения этой заäа÷и преäëаãается ввести
некоторый критерий ка÷ества иäентификаöии и
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найти такой параìетр λ, который обеспе÷ивает
этоìу критериþ наиëу÷øее зна÷ение.

Преäпоëожиì, ÷то наì äоступны резуëüтаты
экспериìента — зна÷ения сиãнаëов y(t) и g(t) (ес-
тественно, ÷то реаëüные äанные экспериìента —
это äискретные отс÷еты, оäнако äëя простоты из-
ëожения буäеì оперироватü непрерывныìи сиã-
наëаìи). Заäавøисü некоторыì зна÷ениеì λ* и

соответствуþщиì фиëüтроì (p), ìы ìожеì

сфорìироватü (p) = y
f
(t, λ*) и (t) = g

f
(t, λ*). Со-

ставив ìоäеëü (4), ìы ìожеì найти оöенку вектора
неизвестных параìетров, наприìер, в соответс-
твии с выражениеì (6):

 = (λ*). (7)

Как быëо сказано ранее, вектор параìетров (7)
явëяется оöенкой параìетров объекта (1). Зная
вектор (7) и вхоäной сиãнаë g(t), ìожно вы÷ис-

ëитü выхоäной сиãнаë поëу÷енной ìоäеëи (t) =

= y
m
(t, λ*) — реакöиþ объекта (1) с параìетраìи

(7) на вхоäной сиãнаë g(t). Тоãäа невязка выхоäа
ìоäеëи и реаëüно изìеренноãо

(t) = y(t) – (t). (8)

Замечание. Отìетиì, ÷то невязка (8) не совпа-
äает с невязкой Y — Xθ, вхоäящей в выражение (5).

Матриöа X вкëþ÷ает в себя сиãнаë (t), т. е. со-

äержит инфорìаöиþ о äействовавøих на объект

поìехах и возìущениях. А сиãнаë (t) показыва-

ет, как объект с поëу÷енныìи при иäентификаöии
(7) параìетраìи буäет реаãироватü на заäаþщие
возäействие g(t) в отсутствие поìех и возìущений.

Теперü ìожно сфорìироватü критерий ка÷ества
иäентификаöии

J(λ*, y(t), g(t)) = || (t)||, (9)

который показывает, наскоëüко выхоä поëу÷ен-
ной при иäентификаöии ìоäеëи объекта буäет
совпаäатü с изìеренныì выхоäоì реаëüноãо объ-
екта. Тоãäа заäа÷а иäентификаöии ìожет бытü
сфорìуëирована как заäа÷а оптиìизаöии

λ
opt

 = arg J(θ*(λ*), y(t), g(t)). (10)

Траäиöионно при форìировании заäа÷ опти-
ìизаöии принято поëüзоватüся кваäрати÷ной нор-
ìой. Оäнако, так как ввиäу отсутствия инфорìаöии
о äействуþщих поìехах и возìущениях строãая
анаëити÷еская оптиìизаöия критерия (9) невоз-
ìожна, то нет необхоäиìости в кваäрати÷ной нор-
ìе [10]. Наприìер, как показано в работе [11], в

ряäе сëу÷аев первая норìа в заäа÷ах оптиìизаöии
ìожет äаватü ëу÷øие резуëüтаты.

Как показаëа практика приìенения преäëаãае-
ìоãо аëãоритìа, зависиìостü критерия (9) от па-
раìетра λ ìожет приниìатü и äостато÷но сëож-
ный виä, иìетü нескоëüко ëокаëüных экстреìуìов,
среäи которых требуется опреäеëитü ãëобаëüный.
Тоãäа äëя реøения заäа÷и оптиìизаöии (10) ìоãут
приìенятüся ÷исëенные ìетоäы теории оптиìиза-
öии, поисковые ìетоäы (ãенети÷еские аëãоритìы,
иìитаöия отжиãа и äр. [12, 13]). Хороøо зареко-
ìенäоваë себя сëеäуþщий поäхоä. В завеäоìо øи-
рокоì äиапазоне осуществëяется перебор зна÷е-
ний λ с некоторыì øаãоì, äëя кажäоãо из них вы-
÷исëяется критерий (9), строится зависиìостü J(λ).
Затеì зна÷ение λ, при котороì äостиãается ìини-
ìаëüное зна÷ение критерия, испоëüзуется как на-
÷аëüное усëовие äëя аëãоритìов оптиìизаöии, на-
приìер, ìетоäа внутренней то÷ки.

3. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ

Рассìотриì объект, описываеìый выражениеì

y(t) = g(t) + K
υ
υ(t),

ãäе K = 34, T
1
 = 1/48, T

2
 = 1/230, K

υ
 = 5. Такая ìо-

äеëü объекта øироко распространена в инженер-
ной практике. Наприìер, еþ ìожет бытü описан
эëектропривоä с оäноìассовой наãрузкой. При-
сутствуþщая в систеìе поìеха изìерений υ(t) по-
ëу÷ена пропусканиеì ãауссовскоãо сëу÷айноãо сиã-
наëа с нуëевыì ìатеìати÷ескиì ожиäаниеì и еäи-
ни÷ной äисперсией ÷ерез форìируþщий фиëüтр
c аìпëитуäно-÷астотной характеристикой (АЧХ),
преäставëенной на рис. 1. Сиãнаë υ(t) соäержит в
себе как ÷астоту 30 Гö, ëежащуþ ìежäу äвуìя со-
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Рис. 1. АЧХ формирующего фильтра
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пряãаþщиìи ÷астотаìи объекта, так и высокие от-
носитеëüно объекта ÷астоты — 50 и 90 Гö. Отìе-
тиì, ÷то при иäентификаöии параìетров систеìы,
априорные знания о характеристиках форìируþ-
щеãо фиëüтра не испоëüзуþтся.

В ка÷естве заäаþщеãо сиãнаëа g(t) испоëüзуется
сиãнаë пряìоуãоëüный форìы с аìпëитуäой 1 и
периоäоì 0,1 с. Дëя иäентификаöии параìетров
объекта буäеì поëüзоватüся äвуìя ìетоäаìи иäен-
тификаöии — преäëоженныì в этой работе и реа-
ëизованныì в MATLAB Identification toolbox ìе-
тоäоì инструìентаëüной переìенной, iv4. Этот
ìетоä в настоящее вреìя наибоëее распростра-
ненный, и ìожет рассìатриватüся как некоторый
станäарт иëи этаëон. Изëожение соäержания äан-
ноãо ìетоäа и еãо реаëизаöии в среäе MATLAB
выхоäят за раìки настоящей работы, оäнако ìоãут
бытü ëеãко найäены в соответствуþщей ëитературе
[1] иëи в справо÷ной систеìе среäы MATLAB.
В табëиöе преäставëены резуëüтаты иäентифика-
öии параìетров объекта. При испоëüзовании функ-
öии iv4 параìетр «focus» быë установëен в зна÷е-
ние «simulation».

Из табëиöы виäно, ÷то оöенка коэффиöиента
переäа÷и K и постоянной вреìени T1, поëу÷енная

с поìощüþ преäëоженноãо ìетоäа, незна÷итеëüно
ëу÷øе, ÷еì с поìощüþ функöии iv4. Оäнако су-
щественно выøе то÷ностü опреäеëения постоян-
ной вреìени T

2
. Такая то÷ностü иäентификаöии

особенно важна при построении преöизионных
систеì управëения, коãäа äëя обеспе÷ения жестких
требований к äинаìи÷еской то÷ности сëежения
становится неäопустиìыì пренебрежение äаже
ìаëыìи постоянныìи вреìени.

4. ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÂÎÄÀ
Ñ ÄÂÓÕÌÀÑÑÎÂÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÎÉ

Рассìотриì иäентификаöиþ параìетров ìате-
ìати÷еской ìоäеëи эëектропривоäа с äвухìассо-
вой наãрузкой. В ка÷естве объекта иäентификаöии
выступает стенä, распоëоженный в ëаборатории
кафеäры эëектротехники и преöизионных эëект-
роìехани÷еских систеì, СПбГУ ИТМО. Стенä
(рис. 2) вкëþ÷ает в себя äат÷ик уãëа и эëектропри-
воä, анаëоãи÷ные испоëüзуеìыì в опорно-пово-
ротных устройствах преöизионных опти÷еских те-
ëескопов [14]. В ка÷естве ìехани÷еской наãрузки
испоëüзуется спеöиаëüно разработанный ìеханизì
с äвуìя переìенныìи ìассаìи и переìенныì ко-
эффиöиентоì жесткости.

Переäато÷ная функöия такой систеìы описы-
вается выражениеì

,

ее параìетры зависят от ìоìентов инерöии первой
и второй ìассы, коэффиöиента жесткости, коэф-
фиöиента äеìпфирования и äр. [15].

Рис. 2. Стенд с двухмассовой нагрузкой Рис. 3. Реакция объекта на входное воздействие

Ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè
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В ка÷естве заäаþщеãо сиãнаëа, как и в приìере
§ 3, испоëüзуется сиãнаë пряìоуãоëüной форìы.
На рис. 3 преäставëен ãрафик реакöии систеìы на
вхоäное возäействие. На увеëи÷енноì у÷астке хо-
роøо виäны возникаþщие на фронте заäаþщеãо
возäействия коëебания, обусëовëенные нежесткой
связüþ ìежäу первой и второй ìассаìи.

Как и ранüøе, äëя иäентификаöии буäеì поëü-
зоватüся преäëоженныì ìетоäоì и ìетоäоì инс-
труìентаëüной переìенной. Оäнако äëя реаëüноãо
объекта неизвестны истинные зна÷ения параìет-
ров и нет возìожности сравнитü их с резуëüтатаìи
иäентификаöии. Вìесто этоãо буäеì испоëüзо-
ватü реакöиþ поëу÷енных при иäентификаöии
ìоäеëей и сравниватü ее с реакöией реаëüноãо
объекта. На рис. 4 привеäены резуëüтаты иäенти-

фикаöии в сравнении с реакöией объекта при зна-
÷ении λ* = 84,75. Виäно, ÷то при общей бëизости
поëу÷енных резуëüтатов, ìоäеëü, поëу÷енная преä-
ëоженныì в работе ìетоäоì, ãоразäо то÷нее опи-
сывает возникаþщие в систеìе упруãие коëебания.

На рис. 5 в ëоãарифìи÷ескоì ìасøтабе преä-
ставëена зависиìостü критерия J от параìетра λ.
Можно выäеëитü нескоëüко ëокаëüных экстреìу-
ìов, в тоì ÷исëе бëизких по зна÷ениþ к ãëобаëü-
ноìу, ÷то существенно затруäняет реøение заäа-
÷и оптиìизаöии. Так, ìетоäы, преäставëенные в
Matlab Optimization toolbox, сìоãëи опреäеëитü
ãëобаëüный ìиниìуì, тоëüко есëи на÷аëüное зна-
÷ение быëо заäано ряäоì с ниì, в противноì сëу-
÷ае поиск заверøаëся в оäноì из ëокаëüных экс-
треìуìов, ÷то не äаваëо требуеìоãо ка÷ества иäен-
тификаöии.

Дëя иëëþстраöии важности проöесса оптиìи-
заöии веëи÷ины λ привеäеì резуëüтаты иäентифи-
каöии при зна÷ениях, отëи÷аþщихся от оптиìаëü-
ноãо λ* = 84,75 и соответствуþщеãо еìу зна÷ения

J * = 6,6•104. Из рис. 5 виäно, ÷то уìенüøение
параìетра λ относитеëüно оптиìаëüноãо приво-
äит к существенноìу росту критерия J. Действи-
теëüно, при λ = 40 зна÷ение критерия составëяет

J = 4,5•1016, а поëу÷енная при иäентификаöии
ìоäеëü неустой÷ива. С äруãой стороны, рис. 5 ìо-
жет созäатü впе÷атëение, ÷то äостато÷но взятü за-
веäоìо боëüøое зна÷ение λ äëя поëу÷ения уäовëет-

Рис. 4. Сравнение реакций полученных при идентификации мо-
делей и реального объекта: a — реакöия на оäин периоä заäа-
þщеãо сиãнаëа; б — реакöия на фронт заäаþщеãо сиãнаëа

Рис. 5. Зависимость критерия J от параметра l (квадратиком от-
мечен глобальный минимум)
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воритеëüных резуëüтатов иäентификаöии. Оäнако

это не так. Уже при λ = 140 и J = 8,7•104 ≈ 1,3J *

поëþса ìоäеëи отëи÷аþтся от поëу÷енных при
λ = λ* по÷ти в äва раза, а среäи нуëей появëяþтся
поëожитеëüные, ÷то противоре÷ит физи÷еской
прироäе объекта. Такиì образоì, относитеëüно
небоëüøое откëонение параìетра λ, возìожное
при еãо априорноì выборе, ìожет привести к су-
щественныì разëи÷ияì в резуëüтатах иäентифи-
каöии, в тоì ÷исëе и к ка÷ественныì. Это поä÷ер-
кивает важностü проöеäуры оптиìизаöии с поìо-
щüþ SVF-ìетоäа иäентификаöии.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожена ìоäификаöия øироко распростра-
ненноãо SVF-ìетоäа иäентификаöии. Отìе÷ено,
÷то фиëüтр, преäназна÷енный äëя поëу÷ения из-
ìеряеìых произвоäных, ìожет также испоëüзо-
ватüся äëя фиëüтраöии неизвестных поìех и воз-
ìущений. Ввеäен критерий ка÷ества иäентифика-
öии, основанный на бëизости реакöии объекта и
реакöии поëу÷енной при иäентификаöии ìоäеëи.
Преäëожено выбиратü настраиваеìый параìетр
аëãоритìа иäентификаöии, исхоäя из оптиìиза-
öии указанноãо критерия. Поëу÷енный аëãоритì
позвоëяет провоäитü иäентификаöиþ при отсут-
ствии априорной инфорìаöии о äействуþщих по-
ìехах и возìущениях.

Преäëоженный ìетоä сравниваëся с кëасси÷ес-
киì ìетоäоì инструìентаëüной переìенной как
при реøении ìоäеëüной заäа÷и с известныìи ис-
тинныìи параìетраìи объекта, так и при иäенти-
фикаöии переäато÷ной функöии эëектропривоäа с
äвухìассовой наãрузкой. Сравнение показаëо, ÷то
в обоих сëу÷аях преäëоженный ìетоä позвоëяет
то÷нее оöенитü «нþансы» объекта, такие как ìа-
ëая постоянная вреìени иëи форìа собственных
упруãих коëебаний.

Фиëüтр (2) преäставëяет собой простейøий
сëу÷ай фиëüтра с оäниì настраиваеìыì параìет-
роì. В то же вреìя, äëя провеäения иäентифика-
öии ìожет бытü выбран ëþбой устой÷ивый поëи-
ноì f(p) и, соответственно, ìожет бытü поëу÷ен
фиëüтр с äостато÷но произвоëüныìи ÷астотныìи
характеристикаìи. В этоì сëу÷ае ìожно сфорìу-
ëироватü заäа÷у выбора оптиìаëüной структуры
фиëüтра и оптиìизаöии вектора параìетров, опи-
сываþщих выбранный фиëüтр. При ее реøении
ìоãут бытü поëу÷ены боëее то÷ные оöенки пара-
ìетров иäентифиöируеìоãо объекта.
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ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞÙÅÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Â ÇÀÄÀ×Å ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

ÀÍÒÈÂÈÐÓÑÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß1

Â.Ì. Àíäðþõèíà, Â.Í. Àôàíàñüåâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Вирус иììуноäефиöита ÷еëовека (ВИЧ), вызы-
ваþщий синäроì приобретенноãо иììуноäефи-
öита ÷еëовека (СПИД), при попаäании в орãанизì
÷еëовека остается в крови и иìеет øанс стоëкнутü-
ся с CD4 T-кëеткаìи, которые явëяþтся важныìи
коìпонентаìи иììунной систеìы ÷еëовека. Ин-
фиöированные CD4 Т-кëетки не выпоëняþт свои
функöии и становятся вирусной фабрикой, äеëая
нескоëüко копий ВИЧ [1, 2].

Борüба с ВИЧ/СПИДоì — оäна из öеëей, сфор-
ìуëированных в Декëараöии тыся÷еëетия Орãани-
заöии Объеäиненных Наöий, принятой ООН 8 сен-
тября 2000 ã. Госуäарства-÷ëены ООН обязаëисü к
2015 ã. остановитü распространение ВИЧ/СПИДа
и поëожитü на÷аëо тенäенöии к сокращениþ ìас-
øтабов эпиäеìии.

Настоящая работа относится к направëениþ,
развиваþщеìу ìетоäы ìоäеëирования иììунной
систеìы ÷еëовека, бибëиоãрафия котороãо нас÷и-
тывает сотни работ. В посëеäнее вреìя в ìоäеëи-
ровании иììунной систеìы ÷еëовека äостиãнуты
зна÷итеëüные успехи, при÷еì разработанные ìо-
äеëи описываþт стоëü сëожнуþ äинаìику иììун-
ной систеìы и внеäряþщихся в нее вирусов, ÷то
проãнозироватü развитие боëезни ìожно тоëüко с
поìощüþ ìоäеëирования. Теì боëее невозìожно
без проäуìанноãо вы÷исëитеëüноãо экспериìента
преäсказатü окон÷атеëüные резуëüтаты вëияния
ëекарственных препаратов на те÷ение забоëевания.

Основная öеëü ìеäиöины закëþ÷ается в проäëе-
нии жизни боëüноãо. При постановке ìатеìати÷ес-
кой заäа÷и требуется найти коëи÷ественные харак-
теристики состояния зäоровüя, позвоëяþщие сфор-
ìуëироватü эту öеëü в коëи÷ественноì выражении.
В сëу÷ае ВИЧ-инфекöии такиì коëи÷ественныì
показатеëеì сëужит конöентраöия T-кëеток в кро-
ви [2]. Выäеëяþтся три катеãории тяжести забоëе-
вания, опреäеëяеìые уровнеì конöентраöии T-кëе-

Рассìотрена ìетоäоëоãи÷еская пробëеìа приìенения совреìенных ìатеìати÷еских и

инфорìаöионных ìетоäов äëя управëения восстановëениеì иììунной систеìой ÷еëо-

века в öеëях увеëи÷ения проäоëжитеëüности и уëу÷øения ка÷ества жизни. Дифферен-

öиаëüные уравнения, описываþщие äинаìику боëезни, преобразованы в систеìу с па-

раìетраìи, зависящиìи от состояния. Отìе÷ено, ÷то основная пробëеìа поëу÷ения оп-

тиìаëüноãо управëения закëþ÷ается в нахожäении реøения уравнения Риккати с

параìетраìи, зависящиìи от состояния. Дëя поëу÷ения реаëизуеìоãо реøения заäа÷и

синтеза управëения преäëожен ìетоä, основанный на приìенении äифференöиаëüных

иãр и ìоäеëи, соäержащей «наиìенее бëаãоприятные параìетры». Привеäены резуëüтаты

коìпüþтерноãо ìоäеëирования äинаìики иììунной систеìы при испоëüзовании раз-

работанной стратеãии приìенения ëекарственных среäств.

Ключевые слова: неëинейные непрерывные äинаìи÷еские систеìы, äифференöиаëüные иãры, ãа-
рантированное управëение, ìатеìати÷еские ìоäеëи ВИЧ-инфекöии.

1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке РФФИ
(Проект № 10-08-00677).
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ток в крови: первая — боëее 600 еä./ìì3, вторая —

200...600 еä./ìì3, третüя — ìенее 200 еä./ìì3.
У боëüных третüей катеãории развивается так

называеìый синäроì приобретенноãо иììуноäе-
фиöита (СПИД), привоäящий к ëетаëüноìу ис-
хоäу. Это нижнее зна÷ение конöентраöии T-кëе-
ток явëяется естественной ãраниöей иссëеäуеìых
проöессов в иììунной систеìе. Заäа÷а проäëения
жизни боëüноãо, т. е. äостижения состояния äоë-
ãосро÷ноãо непроãрессора, состоит в тоì, ÷тобы
иììунная систеìа äостиãаëа этой ãраниöы как
ìожно позже. Доëãосро÷ный непроãрессор — это
статус паöиента, у котороãо опреäеëен ВИЧ, но
также иìеется и äостато÷ное коëи÷ество CD4
Т-кëеток, поэтоìу иììунная систеìа ìожет про-
äоëжатü боротüся с инфекöией. Резуëüтаты ìоäе-
ëирования преäеëüных режиìов [3—5] (без приìе-
нения и с приìенениеì ëе÷ения) указываþт на
преäеëüно высокуþ сопротивëяеìостü вируса воз-
äействиþ ëекарственных среäств. Такиì образоì,
без ìеäиöинскоãо вìеøатеëüства ВИЧ-инфиöи-
рованные паöиенты окажутся в обëасти привëека-
теëüности СПИДа. Поэтоìу важна не тоëüко раз-
работка соответствуþщих ëекарственных среäств,
но и разработка ìетоäоëоãии их приìенения к па-
öиентаì с разëи÷ныìи пораженияìи иììунной
систеìы в öеëях привеäения паöиента к состоя-
ниþ äоëãосро÷ноãо непроãрессора, ãäе приìене-
ние ëекарственных среäств ìожет бытü прекра-
щено [2].

Рассìатривается сëеäуþщая ìатеìати÷еская
ìоäеëü äинаìики иììунной систеìы ВИЧ-инфи-
öированноãо ÷еëовека[3—5]

x(t) = λ – dx(t)) – βη(t)x(t)y(t), (1)

y(t) = βη(t)x(t)y(t) – ay(t) –

– [ρ
1
z
1
(t) + ρ

2
z
2
(t)]y(t), (2)

z
1
(t) = [c

1
y(t) – b

1
]z

1
(t), (3)

w(t) = [c
2
x(t)y(t) – c

2
qy(t) – b

2
]w(t), (4)

z2(t) = c2qy(t)w(t) – hz2(t), (5)

ãäе х — конöентраöия неинфиöированных CD4
Т-кëеток (Т-хеëперов), y — конöентраöия инфи-
öированных CD4 Т-кëеток (Т-хеëперов), z1 — по-

пуëяöия хеëпер-независиìых Т-кëеток (Т-киëëе-
ров), w — попуëяöия кëеток-преäøественников
(потоìков), z2 — попуëяöия хеëпер-зависиìых

Т-кëеток (Т-киëëеров).

В уравнении (1) d — естественная скоростü
сìерти неинфиöированных CD4 Т-кëеток, про-
äоëжитеëüностü жизни которых λ. При попаäании
вируса в кровü ÷еëовека CD4 Т-кëетки заражаþтся
со скоростüþ β. Ответы иììунной систеìы ÷еëо-
века, как реакöия орãанизìа на внеäрение тех иëи
иных вирусов, äеëятся на перви÷ный и втори÷ный
[1—4]. Перви÷ный ответ, не зависящий от поìощи
Т-хеëперов, стиìуëирует рост и развитие Т-киëëе-
ров (z1), которые способны распознаватü и убиватü

инфиöированные вирусоì кëетки. Хеëпер-неза-
висиìые Т-кëетки не ìоãут контроëироватü ин-
фекöиþ в äоëãосро÷ной перспективе и не эффек-
тивны в борüбе, так как не ìоãут образовыватü
кëеток-паìяти. Они поääерживаþтся тоëüко бëа-
ãоäаря антиãенныì стиìуëяöияì. Хеëпер-зависи-
ìые Т-кëетки (z2), напротив, ìоãут управëятü ин-

фекöией и äифференöироватüся в кëетки-паìяти,
которые ìоãут бытü неоäнократно реактивирова-
ны при повторноì возäействии антиãена. Иìенно
поэтоìу их попуëяöии о÷енü важны äëя иссëе-
äования. Попуëяöия хеëпер-зависиìых Т-кëеток
стиìуëируется CD4 T-кëеткаìи при втори÷ноì
иììунноì ответе орãанизìа. Попуëяöия кëеток-
преäøественников (w) при контакте с антиãеноì
стреìитеëüно увеëи÷ивается (со скоростüþ c2) и

äифференöируется в Т-киëëеры (со скоростüþ q).
В отсутствии антиãенной активности кëетки-преä-
øественники уìираþт со скоростüþ b

2
.

Инфиöированные кëетки (z
1
 в уравнении (2))

естественныì образоì уìираþт со скоростüþ α, а
кëетки-киëëеры убиваþт их со скоростяìи ρ

1
 и ρ

2
,

соответственно äëя хеëпер-независиìых и зависи-
ìых Т-кëеток. Наëи÷ие хеëпер-зависиìых Т-кëе-
ток привоäит к ис÷езновениþ хеëпер-независиìых,
так как они способны уìенüøатü вируснуþ наãруз-
ку äо низкоãо уровня, оäнако обратное неверно.

Хеëпер-независиìые Т-кëетки (z1) — сì. урав-

нение (3) — разìножаþтся в ответ на антиãеннуþ
стиìуëяöиþ со скоростüþ c

1
 и уìираþт в ее от-

сутствии со скоростüþ b
1
, а хеëпер-зависиìые

Т-кëетки — со скоростüþ h.

d

dt
-----

d
dt
-----

d
dt
-----

d
dt
-----

d
dt
-----

Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ â óðàâíåíèÿõ (1)—(5) 

Параìетры
Зна÷ение, 

ìин
–1

Параìетры
Зна÷ение, 

ìин
–1

 λ 1 c
1 

0,03

 d 0,1 c
2 

0,06

 β 1 q 0,5
 α 0,2 b

1
 0,1

 ρ
1

1  b
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0,01

 ρ
2
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Функöия ëе÷ения η описывает возäействие на
систеìу ëекарственных препаратов η(t) = 1 – η*u(t),
ãäе η* — ìаксиìаëüное äействие препарата, а пе-
реìенная u(t) — äоза ввоäиìоãо препарата. Цеëü
управëения состоит в проäëении жизни паöиента
посреäствоì поäа÷и в еãо орãанизì оптиìаëüноãо
коëи÷ества препарата äëя поäавëения вирусов.

В табëиöе [1, 2] преäставëены зна÷ения всех ве-
ëи÷ин, испоëüзуеìых в äанной работе.

Дëя äостижения поставëенной öеëи, а иìенно,
äëя построения управëяþщих возäействий (высо-
коактивной антиретровирусной терапии — ВААРТ)
при возìущаþщих возäействиях (вирусах) воспоëü-
зуеìся теорией ãарантированноãо управëения [6, 7],
основанной на ìетоäах теории äифференöиаëü-
ных иãр. В этоì сëу÷ае стратеãия поääержания
уровня CD4 T-кëеток в крови в усëовиях äействия
возìущений рассìатривается как антаãонисти÷ес-
кая иãра Т-кëеток и вирусов. Структурная схеìа их
взаиìоäействия преäставëена на рис. 1.

1. ÑÈÍÒÅÇ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞÙÅÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Пустü объект управëения описывается систе-
ìой неëинейных äифференöиаëüных уравнений

μ(t) = f(μ) + g1(μ)w(t) + g2(μ)u(t), μ(t0) = μ0,

μ
P
(t) = h

P
(μ) + d(μ)u(t), 

y(t) = h(μ), (6)

ãäе μ ∈ Rn — вектор состояния, y ∈ Rm, m m n — из-

ìеряеìый выхоä, μ
P
 ∈ Rk, k m n — управëяеìый

выхоä, u ∈ R r — управëение, w ∈ Rq, w(t) ∈ W —
возìущения, ãäе W — заìкнутое оãрани÷енное
ìножество.

Рассìотриì заäа÷у, в которой w(t) явëяется ан-
таãонисти÷ныì по отноøениþ к u(t) управëениеì.
В такой постановке заäа÷а закëþ÷ается в синтезе
управëения u(t), ìиниìизируþщеãо функöионаë

J(y, u, w) = [yT(t)Qy(t) + uT(t)Ru(t) –

– w
T(t)Pw(t)]dt, (7)

при äействии антаãонисти÷ескоãо управëения w(t).
В форìуëе (7) ìатриöы Q l 0 и R > 0, P > 0. Уп-
равëения u(t) и w(t) опреäеëяþтся соотноøения-
ìи [6]

w(t) = P–1
g
1
(μ) ,

u(t) = –R
–1

g2(μ) , (8)

ãäе вектор-функöия {∂V(μ)/∂μ}T нахоäится реøе-
ниеì уравнения Гаìиëüтона-Якоби-Беëëìана

f(μ) + [g
1
(μ)P–1 (μ) –

– g
2
(μ)R–1 (μ)]  + H

T(μ)QH(μ) = 0.

Буäеì с÷итатü [6], ÷то путеì заìены f(x) =
= A(x)x(t), h(μ) = H(μ)μ(t), h

P
(μ) = H

P
(μ)μ(t), ãäе

A :Rn → Rn×n, H :Rm → Rm×n, H
P
:Rk → Rk×n — фак-

торизаöия, преäставëение, исхоäной систеìы (6)
возìожно в виäе

μ(t) = A(μ)μ(t) + g
1
(μ)w(t) + g

2
(μ)u(t), μ(t

0
) = μ

0
,

μ
P
(t) = H

P
(μ)μ(t) + d(μ)u(t), 

y(t) = H(μ)μ(t). (9)

Систеìа (9) с управëенияìи (8) приниìает виä

μ(t) = A(μ)μ(t) + [g
1
(μ)P–1 (t) –

– g
2
(μ)R–1 (μ)] ,  μ(t

0
) = μ

0
,

μ
P
(t) = H

P
(μ)μ(t) + d(μ)u(t), 

y(t) = H(μ)μ(t). (10)

Виä функöионаëа (7) и структура уравнения

систеìы (10) позвоëяþт, назна÷ая {∂V(μ)/∂μ}T пе-
рейти от уравнения Гаìиëüтона-Якоби-Беëëìана

Рис. 1. Схема взаимодействия в задаче гарантирующего управ-
ления (w

v
) — вирусы, w

k
 — клетки-киллеры)
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⎧ ⎫

T
1
2
---

d
dt
-----

d
dt
----- g1

T

g2
T V μ( )∂

μ∂
---------------

⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

T
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к уравнениþ типа Риккати с параìетраìи, завися-
щиìи от состояния [8]:

S(μ)A(μ) + AT(μ)S(μ) + S(μ)[g1(μ)P–1 (μ) –

– g2(μ)R–1 (μ)]S(μ) + HT(μ)QH(μ) = 0. (11)

Управëения (8) при этоì приìут виä

w(t) = P–1
g
1
(μ)S(μ)μ(t),

u(t) = R–1
g
2
(μ)S(μ)μ(t). (12)

О÷евиäно, ÷то реаëизаöия управëений (12) за-
труäняется необхоäиìостüþ поиска реøений урав-
нения Риккати (11) с параìетраìи, зависящиìи от
состояния. Дëя поиска реøений ìожно привëе-
катü ìетоäы сиìвоëüных вы÷исëений иëи пото-
÷е÷ное реøение аëãебраи÷ескоãо уравнения с пос-
тоянныìи параìетраìи. Дëя практи÷еских заäа÷ и
то, и äруãое ÷аще всеãо не поäхоäит.

Реаëизуеìое реøение заäа÷и управëения неëи-
нейныì объектоì (6) с приеìëеìыìи перехоäны-
ìи характеристикаìи ìожет бытü поëу÷ено с по-
ìощüþ ìетоäа ãарантированноãо управëения.

Отìетиì, ÷то оптиìаëüные управëения w(t) и
u(t) обеспе÷иваþт устой÷ивостü систеìе [6]. Так
как систеìа (10) устой÷ива, то μ ∈ M, ãäе M — за-
ìкнутое оãрани÷енное ìножество, и зна÷ения па-
раìетров ìатриö A(μ), g

1
(μ), g

2
(μ), H(μ), H

P
(μ) и

d(μ) систеìы принаäëежат заìкнутоìу оãрани÷ен-
ноìу ìножеству a(μ) = {A(μ), g

1
(μ), g

2
(μ), H(μ),

H
P
(μ) и d(μ)}∈ D

a
.

Пустü a* = {A*, , , H*, , d*}∈ D
a
 — ìат-

риöы систеìы (10), соäержащие наиìенее бëаãо-
приятные äëя реøения заäа÷и управëения зна÷е-
ния параìетров. Ввеäеì опреäеëение «наиìенее
бëаãоприятных зна÷ений» ìатриö.

Так как параìетры ìатриöы зависят от μ(t), т. е.
A(μ), то ее собственные зна÷ения непрерывно за-
висят от эëеìентов ìатриöы, а корни ìноãо÷ëена
непрерывно зависят от ìатри÷ных эëеìентов, ко-
торые, в своþ о÷ереäü, зависят от μ(t) [9], т. е. λ

i
(μ),

i = 1, ..., n, и λ
1
(μ) l λ

2
(μ) l ... l λ

n
(μ).

Определение 1. Поä «наиìенее бëаãоприятныì
зна÷ениеì» ìатриöы A(μ) буäеì пониìатü ìатри-
öу с постоянныìи эëеìентаìи μ*, иìеþщуþ на-

ибоëüøее собственное зна÷ение  (правый коренü

характеристи÷ескоãо уравнения), т. е.  = λ1(μ*) и

A* = A(μ*). ♦
Дëя поиска μ*, при котороì собственное зна÷е-

ние λ
1
(μ*) ìатриöы A(μ) приниìает ìаксиìаëüное

зна÷ение, воспоëüзуеìся соотноøениеì Реëея [9].

Ввеäеì вещественнуþ сиììетри÷ескуþ ìатриöу
W(μ)n×n

W(μ) = A(μ) + AT(μ),  μ(t) ∈ M.

Есëи A(μ) = [a
ij
(μ)], то W(μ) = [a

ij
(μ) + a

ji
(μ)], ãäе

i, j = 1, ..., n. Так как

tr[A(μ)] = a
ii
(μ) = λ

i
(μ),

tr[W(μ)] = 2 a
ii
(μ) = (μ)

и собственные зна÷ения ìатриö A(μ) и AT(μ) оäи-
наковы, то

tr[W(μ)] = 2tr[A(μ)] = a
ii
(μ) = 2 a

ii
(μ) =

= (μ) = 2 λ
i
(μ).

Зäесü (μ) и λ
i
(μ) — корни характеристи÷ес-

ких уравнений ìатриö W(μ) и A(μ) соответственно.

Пустü (μ) = λ1(μ) – k1n
(μ) и (μ) = λ

n
(μ) +

+ k
n1(μ), k

n1(μ) = k
n1(μ). При этоì 

tr[W(μ)] = (μ) = λ
i
(μ) ± k

i(n + 1 – i)
(μ) =

= 2 λ
i
(μ). (13)

У÷итывая (13), отìе÷аеì, ÷то ìаксиìаëüные и
ìиниìаëüные зна÷ения корней характеристи÷ес-
ких уравнений ìатриö A(μ) и W(μ) приниìаþт
зна÷ения при оäних и тех же зна÷ениях вектора μ.
Это обстоятеëüство испоëüзуеì äëя поиска наи-
ìенее бëаãоприятных зна÷ений параìетров ìат-
риöы A(μ).

Опреäеëиì еäини÷нуþ сферу ℘ в Rn как ìно-

жество всех векторов в Rn, äëя которых 〈z, z〉 = 1.
Рассìотриì отноøение Реëея [9] äëя W(μ)

R(z) = . Запиøеì усëовия, опреäеëя-

þщие стаöионарные собственные зна÷ения ìати-
öы W(μ)

R(z) = ,

R(z) = . (14)

g1
T

g2
T

g1
* g2

* HP
*

λ1
*

λ1
*

i 1=

n

∑
i 1=

n

∑

i 1=

n

∑
i 1=

n

∑ λi
W

i 1=

n

∑
i 1=

n

∑

i 1=

n

∑ λi
W

i 1=

n

∑

λi
W

λi
W λn

W

i 1=

n

∑ λi
W

i 1=

n

∑

i 1=

n

∑

z W μ( )z,〈 〉
z z,〈 〉

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

max
z ℘∈

max
μ M∈

max
z ℘∈

max
μ M∈

z W μ( )z,〈 〉
z z,〈 〉

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

min
z ℘∈

min
μ M∈

min
z ℘∈

min
μ M∈

z W μ( )z,〈 〉
z z,〈 〉

----------------------------
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О÷евиäно, ÷то есëи вìесто z ìожно поäставитü
kz = μ ∈ M, то отноøение Реëея останется без из-
ìенения. Тоãäа усëовия (14) ìожно переписатü в
виäе

( ) = ,  μ ≠ 0,

( ) = ,  μ ≠ 0. (15)

Воспоëüзуеìся экстреìаëüныìи соотноøения-
ìи Реëея

 =

=  = 0,

μ ≠ 0, i = 1, ..., n,

так как (μ, μ)2 ≠ 0, μ ≠ 0, то

(μTμ)  – 2μT
W(μ)μμ

i
 = 0,

μ ≠ 0, i = 1, ..., n,

ãäе W
i*(μ) — i-ая строка ìатриöы W(μ).

Воспоëüзовавøисü уравненияìи (15) ìожно

найти векторы  и , при которых собственные

зна÷ения ìатриöы W(μ) приниìаþт ìаксиìаëü-
ные и ìиниìаëüные зна÷ения. Такиì образоì, на-
хоäиì наиìенее бëаãоприятные зна÷ения ìатри-

öы A(μ) = A( ) = A*.

Дëя нахожäение ìатриö ,  и H* ввеäеì в

рассìотрение функöиþ Ляпунова

V(μ) = μT(t)S(μ)μ(t).

Тоãäа с у÷етоì уравнений (10) и (12), усëовия
устой÷ивоãо äвижения буäут иìетü виä

V(μ) = μT(t)[A(μ)S(μ) + S(μ)AT(μ) –

– 2S(μ)[g
1
(μ)P–1 (μ) – g

2
(μ)R–1 (μ)]S(μ)]μ(t) < 0,

иëи, у÷итывая уравнение (11),

V(μ) = –μT(t){HT(μ)QH(μ) + S(μ)[g
2
(μ)R–1 (μ) –

– g
1
(μ)P–1 (μ)]S(μ)}μ(t) < 0,  μ ≠ 0.

Испоëüзуя поëу÷енное усëовие устой÷ивости,
ìожно ввести сëеäуþщие опреäеëения.

Определение 2. Поä «наиìенее бëаãоприятны-
ìи зна÷енияìи» ìатриö g2(μ) и H(μ) буäеì пони-

ìатü ìатриöы  и H* с постоянныìи эëеìентаìи,

äëя которых выпоëняþтся сëеäуþщие соотноøе-

ния: tr[g2(μ) (μ)] = η
pp
(μ), μ(t) ∈ M,

ãäе η
pp
 — эëеìент ãëавной äиаãонаëи сиììетри-

÷еской ìатриöы g2(μ) (μ) и tr[H(μ)HT(μ)] =

= η
kk

(μ), μ(t) ∈ M, ãäе η
kk

 — эëеìент ãëавной

äиаãонаëи сиììетри÷еской ìатриöы H(μ)HT(μ). ♦
Определение 3. Поä «наиìенее бëаãоприят-

ныì зна÷ениеì» ìатриöы g
1
(μ) буäеì пониìатü

ìатриöу  с постоянныìи эëеìентаìи, äëя кото-

рой выпоëняется соотноøение tr[g1(μ) (μ)] =

= ν
qq
(μ), μ(t) ∈ M, ãäе ν

qq
 — эëеìент ãëавной

äиаãонаëи сиììетри÷еской ìатриöы g1(μ) (μ). ♦

Зна÷ения вектора μ, при которых äостиãаþтся
соответствуþщие ìиниìаëüные и ìаксиìаëüные

зна÷ения ìатриö g
2
(μ) (μ), H(μ)HT(μ) и g

1
(μ) (μ),

нетруäно отыскатü, испоëüзуя экстреìаëüные
свойства этих ìатриö:

[g
2
(μ) (μ)] = 0,  [g

2
(μ) (μ)] > 0,

[H(μ)HT(μ)] = 0,  [H(μ)HT(μ)] > 0,

[g
1
(μ) (μ)] = 0,  [g

1
(μ) (μ)] < 0.

Отìетиì, ÷то ìатриöы R и P äоëжны назна÷атüся

так, ÷тобы ìатриöа [g2(μ)R–1 (μ) – g1(μ)P–1 (μ)]

быëа бы, по крайней ìере, поëожитеëüно поëу-
опреäеëенной.

Управëяеìая и набëþäаеìая ìоäеëü систеìы,
соäержащая наиìенее бëаãоприятные параìетры,
буäет иìетü виä

μ*(t) = A*μ*(t) + wμ(t) + u
M
(t),  μ*(t

0
) = μ

0
,

(t) = μ*(t) + d*u
M
(t), 

y*(t) = H*μ*(t). (16)

λ1
W μ1

* max
μ μ,( )

μT
W μ( )μ

μTμ
-------------------------

λn
W μn

* min
μ μ,( )

μT
W μ( )μ

μTμ
-------------------------

μi∂
∂ μT

W μ( )μ

μTμ
-------------------------

μTμ( ) 2Wi μ( )μ μT W μ( )∂
μi∂

-----------------μ+ 2μT
W μ( )μμi–

μTμ( )
2

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

2Wi* μ( )μ μT W μ( )∂
μi∂

-----------------μ+

μ1
* μn

*

μ1
*

g1
* g2

*

d
dt
-----

g1
T

g2
T

d
dt
----- g2

T

g1
T

g2
*

min
μ

g2
T

min
μ

p 1=

r

∑

g2
T

min
μ

min
μ

p 1=

r

∑

g1
*

max
μ

g1
T

max
μ

q 1=

k

∑

g1
T

g2
T

g1
T

μ∂
∂

g2
T

μ2

2

∂

∂
g2
T

μ∂
∂

μ2

2

∂

∂

μ∂
∂

g1
T

μ2

2

∂

∂
g1
T

g2
T

g1
T

d
dt
----- g1

* g2
*

μP
* HP

*
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Запиøеì функöионаë ка÷ества äëя синтеза уп-
равëяþщих возäействий с испоëüзованиеì ìоäе-
ëи (16):

J(y*, u
M
, w) = [(y*(t))TQy*(t) +

+ (t)Ru
M
(t) – wT(t)Pw(t)]dt. (17)

Дëя стаöионарной систеìы (16) с функöиона-

ëоì (17) {∂V(μ*)/∂μ*}T = S*μ*(t), ãäе поëожитеëüно
опреäеëенная ìатриöа S* нахоäится реøениеì
уравнения Риккати [5]

S*A* + (A*)TS* + S*[ P
–1( )T – R

–1( )T]S* +

+ (H*)TQH* = 0. (18)

Зäесü ìатриöа [ R
–1( )T – P

–1( )T] äоëж-

на бытü по крайней ìере поëожитеëüно поëуопре-
äеëена, ÷то ìожно обеспе÷итü соответствуþщиì
выбороì весовых ìатриö R и P.

Управëения äëя ìоäеëи систеìы (16) опреäеëя-
þтся сëеäуþщиìи соотноøенияìи

w(t) = P–1
S*μ*(t), u

M
(t) = –R

–1
S*μ*(t). (19)

Исхоäная систеìа уравнений (6) с ãарантируþ-
щиì управëениеì u(t) приниìает виä

μ(t) = f(μ) + [g1(μ)P–1  + g2(μ)R–1 ]S*μ(t),

μ(t
0
) = μ

0
,

μ
P
(t) = h

P
(μ) + d(μ)u(t), 

y(t) = h(μ).

2. ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞÙÅÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÇÀÄÀ×Å
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÀÍÒÈÂÈÐÓÑÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

Привеäеì ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü (1)—(5) к
виäу систеìы с параìетраìи, зависящиìи от со-
стояния объекта.

μ(t) = A(μ)μ(t) + K(λ) + B(μ)u(t) + D(μ)y(t), 

μ(t0) = μ0,

ãäе

A(μ) = , K(λ) = ,

B(μ) = , D(μ) = ,

a(μ) = a + ρ1z1(t) + ρ2z2(t), b(μ) = b2 – c2x(t)y(t).

Моäеëü, соäержащая наиìенее бëаãоприятные
параìетры исхоäной неëинейной систеìы, запи-
сывается в виäе

μ*(t) = A*μ*(t) + K(λ) + B*u
M
(t) + D*y

M
(t),

μ*(t0) = μ0.

Зäесü

A* = ,  B* = ,

D* = ,

a* = a + ρ1z10 + ρ2z20,  b* = b2 – c2x0y0.

Гарантируþщее и противоäействуþщее управ-
ëения опреäеëяþтся соотноøенияìи (19). Мат-
риöа S* опреäеëяется реøениеì аëãебраи÷ескоãо
уравнения (18), в котороì заäаны весовые ìатриöы

R = 0,1,  P = 1,  Q = .

Найäенная ìатриöа S* (оператор lqr в пакете
MatLab) иìеет виä

S = .

T ∞→
lim

0

T

∫

uM
T

g1
* g1

* g2
* g2

*

g2
* g2

* g1
* g1

*

g1
* g2

*

d

dt
----- g1

* g2
*

d
dt
-----

d– 0 0 0 0

0 a μ( )– 0 0 0

0 0 b1– 0 0

0 0 0 b μ( )– 0

0 0 0 0 h–⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ λ

0

0

0

0⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

βη*x t( )y t( )

βη*x t( )y t( )–

0

0

0⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

βx t( )–

βx t( )
c1z1 t( )

c2qw t( )–

c2qw t( )⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

d
dt
-----

d– 0 0 0 0

0 a*– 0 0 0

0 0 b1– 0 0

0 0 0 b*– 0

0 0 0 0 h–⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

βη*x0y0

βη*x0y0–

0

0

0⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

βx0–

βx0

c1z10

c2qw0–

c2qw0⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

10 0 0 0 0

0 0,01 0 0 0

0 0 0,01 0 0

0 0 0 0,01 0

0 0 0 0 0,01⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

9,0620 0,0168 0 0 0

0,0168 0,0227 0 0 0

0 0 0,05 0 0

0 0 0 1,25 0

0 0 0 0 0,05⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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Рассìотриì ситуаöиþ, коãäа «паöиент», äоëãо
приниìаë ВААРТ, «накопиë» в орãанизìе зна÷и-
теëüное коëи÷ество CD4 T-кëеток, но прекратиë
ëе÷ение. На÷аëüные усëовия äëя этоãо сëу÷ая бу-
äут сëеäуþщиìи:

x0 = 1,5 ìë–1,  y0 = 0,1 ìë–1,  z1 = 0,01 ìë–1,

w = 3 ìë–1,  z2 = 0,01 ìë–1.

На рис. 2 показано повеäение CD4 T-кëеток и
вирусов в сëу÷ае отсутствия ввеäения препарата.

Виäно, ÷то есëи паöиенту, иììунная систеìа
котороãо относитеëüна стабиëизирована, перестатü
äаватü препарат, вирусная активностü снова про-
явится и на÷нет äоìинироватü, ÷то привеäет к
снижениþ иììунитета и, как сëеäствие, к ëетаëü-
ноìу исхоäу.

Оäнако есëи проäоëжатü ëе÷ение, то ìожно от-
сро÷итü наступëение сìерти и привести систеìу к
состояниþ äоëãосро÷ноãо непроãрессора, ÷то ìож-
но набëþäатü на рис. 3.

На ãрафиках перехоäных проöессов (сì. рис. 3)
виäно, ÷то поä äействиеì управëяþщих возäейс-
твий CD4 T-кëетки преобëаäаþт и при усëовии,
÷то вирус на äанный ìоìент не ìожет бытü побеж-
äен, кëетки-хеëперы äержат их на низкоì уровне и
не äаþт «атаковатü» иììуннуþ систеìу.

В сиëу принятоãо реøения о приìенении стра-
теãии ãарантированноãо управëения и преäставëе-
нии заäа÷и поääержания жизни ВИЧ-инфиöиро-
ванных как антаãонисти÷ескуþ иãру CD4 T-кëеток
и вирусов сìоäеëируеì повеäение äинаìи÷еской
ìоäеëи. Гарантированное управëение äоëжно вы-
воäитü систеìу из крити÷ескоãо состояния. Дëя
наãëяäной äеìонстраöии этоãо поëожения устано-
виì сëеäуþщие на÷аëüные зна÷ения параìетров:

x0 = 0,291 ìë–1,  y0 = 4,333 ìë–1,  z1 = 0,913 ìë–1,

w = 0,001 ìë–1,  z
2 
= 0,001 ìë–1.

Систеìа с заäанныìи зна÷енияìи параìетров
описывает паöиента, иììунная систеìа котороãо
сиëüно поäорвана ВИЧ-инфекöией. Графики пе-
рехоäных проöессов в этоì сëу÷ае иìеþт виä,
преäставëенный на рис. 4. Виäно, ÷то систеìа пы-
тается боротüся с попуëяöией вирусов саìостоя-
теëüно, оäнако их конöентраöия сëиøкоì веëика.
Это происхоäит потоìу, ÷то наøа äинаìи÷еская
ìоäеëü явëяется прототипоì ВИЧ-поëожитеëüноãо
боëüноãо, нахоäящеãося в крити÷ескоì состоянии.

Рассìотриì повеäение äинаìи÷еской ìоäеëи
при наëи÷ии управëяþщих возäействий (рис. 5).
Графики перехоäных проöессов наãëяäно äеìонс-
трируþт, ÷то при наëи÷ии активных управëяþщих
возäействий систеìа успеøно справëяется с кри-
ти÷ескиìи на÷аëüныìи усëовияìи и привоäит сис-
теìу в состояние äоëãосро÷ноãо непроãрессора,
÷то в своþ о÷ереäü обëеã÷ает и проäëевает жизнü
ВИЧ-инфиöированныì боëüныì.

Рис. 2. Изменение концентрации CD4 T-клеток и вирусов без
введения препарата

Рис. 3. Изменение концентрации CD4 T-клеток и вирусов в слу-
чае продолжения лечения

Рис. 4. Изменение концентрации CD4 T-клеток и вирусов без
введения препаратов
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Матеìати÷еское ìоäеëирование äинаìики
ВИЧ-инфекöии от вреìени с управëенияìи, син-
тезированныìи с поìощüþ преäставëенноãо в § 1
ìетоäа показывает эффективностü ãарантирован-
ных управëений äëя разëи÷ных состояний иììун-
ной систеìы.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

На основе анаëиза ìатеìати÷еских ìоäеëей за-
рубежных и оте÷ественных иссëеäоватеëей выбра-
на ìатеìати÷еская ìоäеëü, описываþщая неëиней-
нуþ äинаìику состояния CD4 T-кëеток в крови
паöиента. Разработанная ìетоäика поиска ãаран-
тированных управëений, основанная на преäстав-
ëении неëинейных систеì в виäе систеì с ëиней-
ной структурой, но с зависящиìи от состояния па-
раìетраìи приìенена äëя реøения конкретной
заäа÷и управëения уровнеì CD4 T-кëеток, кото-
рые позвоëяþт поääерживатü жизнü ВИЧ-инфи-
öированныì ëþäяì.

Матеìати÷еское ìоäеëирование äинаìики
ВИЧ-инфекöии от вреìени с управëенияìи, син-
тезированныìи с поìощüþ разработанноãо ìето-
äа, показывает эффективностü ãарантированных
управëений äëя разëи÷ных состояний иììунной
систеìы.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ

Ì.À. Ãîðåëîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Обсужäаеìая в настоящей статüе пробëеìа бы-
ëа сфорìуëирована заказ÷икоì во вреìя сотруä-
ни÷ества автора с оäниì из коììер÷еских банков.
Ре÷ü øëа о раöионаëüноì повеäении инвестора на
аукöионах по перви÷ноìу разìещениþ Госуäар-
ственных краткосро÷ных обëиãаöий (ГКО). Сутü
ее закëþ÷ается в сëеäуþщеì.

Правиëа провеäения аукöиона преäоставëяþт
инвестору право поäатü заявку на приобретение
öенных буìаã, состоящуþ из нескоëüких конку-
рентных преäëожений. Кажäое преäëожение ха-
рактеризуется öеной покупки и коëи÷ествоì бу-
ìаã, которые инвестор ãотов по этой öене купитü.
Вопрос закëþ÷аëся в тоì, скоëüко преäëожений
äоëжна соäержатü «оптиìаëüная» заявка.

Анаëиз простейøих ìоäеëей привоäиë к выво-
äу о тоì, ÷то öеëесообразно поäаватü заявку, со-
äержащуþ оäно конкурентное преäëожение. Оä-
нако такой ответ явно не устраиваë заказ÷ика. Ос-
новной арãуìент своäиëся к тоìу, ÷то «не сëеäует
кëастü все яйöа в оäну корзину». Хотя этот арãу-
ìент и не сëиøкоì убеäитеëен, стаëа понятной
необхоäиìостü боëее äетаëüноãо анаëиза ãипотез,
которые привоäят к äанноìу вывоäу.

Довоëüно скоро стаëо ясно, ÷то основные про-
бëеìы связаны с неопреäеëенностüþ öеëей заказ-
÷ика. Он äовоëüно уверенно форìуëироваë три
критерия, характеризуþщие ка÷ество заявки. А вот
с опреäеëениеì на их основе еäиной öеëи возни-
каëи боëüøие пробëеìы.

Форìаëизаöия этих преäставëений привеëа к
иãре с нето÷но известныì критериеì оäноãо из
иãроков, которая буäет описана и иссëеäована äа-
ëее. Такие ìоäеëи активно иссëеäоваëисü с на÷аëа
1970-х ãã. [1—4] (äаëüнейøие ссыëки сì. в ìоно-
ãрафиях [5—7]). Оäнако понятно, ÷то есëи о кри-
терии иãрока ни÷еãо неизвестно, то вряä ëи ìожно
сäеëатü какие-ëибо нетривиаëüные вывоäы. Поэто-
ìу нужно как-то зафиксироватü иìеþщиеся зна-
ния о нето÷но известноì критерии. В ìоäеëи, об-
сужäаþщейся äаëее, этот способ оказаëся новыì.

Естü опреäеëенные основания поëаãатü, ÷то
этот новый кëасс заäа÷ ìожет преäставëятü зна÷и-
теëüный интерес и äëя соверøенно äруãих преä-
ìетных обëастей.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Правиëа провеäения аукöионов аìериканско-
ãо типа преäусìатриваþт сëеäуþщее. Вна÷аëе на
спеöиаëüноì с÷ете на бирже кажäый инвестор ре-
зервирует суììу äенеã V, преäназна÷еннуþ äëя
у÷астия в аукöионе. Посëе этоãо он поäает заявку,
состоящуþ из нескоëüких конкурентных преäëо-
жений. Лþбое преäëожение характеризуется öе-
ной p и коëи÷ествоì буìаã, которые инвестор ãо-
тов купитü по этой öене. Наì буäет уäобно вìесто
этоãо коëи÷ества поëüзоватüся суììой äенеã v

p
,

затра÷иваеìых на покупку äанноãо коëи÷ества по
äанной öене. Правиëа провеäения аукöиона за-
äаþт коне÷ное ìножество зна÷ений Π, которые
ìоãут приниìатü öены конкурентных преäëоже-
ний (в сëу÷ае ГКО öена не ìоãëа бытü боëüøе

Опреäеëена структура осторожной заявки инвестора на аукöионе аìериканскоãо типа

при нето÷но известноì критерии оперируþщей стороны. Построена ìоäеëü, преäстав-

ëяþщая собой приìер из новоãо кëасса иãр с нето÷но известныìи критерияìи иãроков.

Ключевые слова: ìноãокритериаëüная заäа÷а, иãра с нето÷но известныìи критерияìи, ìоäеëü, фи-
нансовый рынок.

ïðàâëåíèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõÓ
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1 ìëн. руб. и äоëжна быëа бытü кратной 100 руб.).
Такиì образоì, кажäуþ заявку ìожно характери-
зоватü коне÷ныì набороì ÷исеë v = {v

p
, p ∈ Π}

(в реаëüных заявках боëüøая ÷астü этих ÷исеë рав-
на нуëþ, но äëя нас это не принöипиаëüно). Суì-
ìарное коëи÷ество äенеã во всех преäëожениях не
äоëжно превыøатü V.

Посëе этоãо эìитентоì опреäеëяется öена от-
се÷ения P. Есëи öена p конкурентноãо преäëо-
жения боëüøе иëи равна P, то закëþ÷ается сäеëка
о проäаже öенных буìаã по öене p на суììу v

p
.

В противноì сëу÷ае преäëожение не уäовëетворя-
ется, и соответствуþщая суììа äенеã возвращает-
ся инвестору.

Все сказанное äо сих пор в этоì параãрафе
преäставëяет собой просто краткуþ перефорìу-
ëировку офиöиаëüноãо поëожения об обращении
ГКО. Даëее äеëаþтся некоторые упрощаþщие
преäпоëожения. При этоì у÷итываþтся äва важ-
ных ìетоäоëоãи÷еских принöипа.

� Всякое иссëеäование операöий äоëжно прово-
äитüся в интересах конкретноãо ëиöа, приниìаþ-
щеãо реøения. В ëитературе еãо принято называтü
оперируþщей стороной [8]. В äанноì сëу÷ае еþ и
буäет рассìатриваеìый заказ÷ик, который на рын-
ке выступает в ка÷естве инвестора.

� Всякая ìоäеëü строится äëя ответа на конкрет-
ный вопрос. Она äоëжна бытü аäекватной, т. е. äа-
ватü правиëüный ответ на этот вопрос, и ìакси-
ìаëüно простой. В äанноì сëу÷ае стоит вопрос о
öеëесообразности äиверсификаöии заявки оäноãо
инвестора (оперируþщей стороны). Поэтоìу этот
инвестор в äаëüнейøеì описывается поäробно, а
описание всех остаëüных у÷астников торãов (эìи-
тента и äруãих инвесторов) äается в аãреãирован-
ной форìе, как äействие некоãо «рынка», который
«выбирает» öену отсе÷ения.

Даëüнейøее в зна÷итеëüной степени характери-
зует конкретноãо инвестора, хотя такой инвестор,
виäиìо, äостато÷но типи÷ен. Общение с заказ÷и-
коì позвоëиëо выäеëитü сëеäуþщие три критерия,
по которыì он оöениваë ка÷ество принятоãо ре-
øения.

Сумма затраченных на аукционе денег. Соãëасно
правиëаì провеäения аукöиона эта суììа равна

f1(v, P) = v
p
.

Количество купленных бумаг. Есëи öена p боëü-
øе иëи равна öене отсе÷ения P, то по соответс-
твуþщеìу конкурентноìу преäëожениþ инвестор
купит буìаãи в коëи÷естве v

p
/p. Есëи öена конку-

рентноãо преäëожения ниже öены отсе÷ения, то
конкурентное преäëожение не уäовëетворяется.

Поэтоìу общее коëи÷ество купëенных на аукöио-
не буìаã буäет равно

f2(v, P) = .

Количество направленных на аукцион денег. Ра-
нее эту суììу ìы обозна÷иëи буквой V. Усëовия
провеäения аукöионов преäусìатриваþт резерви-
рование на торãовоì с÷ету биржи äенеã äëя всех
конкурентных преäëожений в заявке. Поэтоìу на-
правëяеìая на аукöион суììа äенеã äоëжна бытü
боëüøе иëи равна

f
3
(v) = v

p
.

Разуìеется, ìожно приäуìатü еще о÷енü ìноãо
показатеëей, характеризуþщих ка÷ество аукöион-
ной заявки. Оäнако соäержатеëüные преäставëе-
ния о реøаеìой заäа÷е позвоëяþт наì сäеëатü сëе-
äуþщее важное преäпоëожение о виäе таких пока-
затеëей.

Предположение 1. Лþбой критерий оöенки ка-
÷ества заявки F(v, P) ìожет бытü преäставëен в ви-
äе F(v, P) = Φ( f

1
(v, P), f

2
(v, P), V ).

В саìоì äеëе, есëи äëя äвух заявок коëи÷ества
купëенных буìаã, затра÷енных на покупку среäств
и заранее резервируеìых ресурсов совпаäаþт, то
все остаëüное — äетаëи, на которые не стоит об-
ращатü вниìание. Поэтоìу и оöенки äвух таких
заявок äоëжны совпаäатü. Это и позвоëяет сфор-
ìуëироватü преäпоëожение 1.

Боëее тоãо, функöия Φ ìожет бытü äаëеко не
произвоëüной. О ее виäе ìоãут бытü сäеëаны сëе-
äуþщие естественные преäпоëожения.

Предположение 2. Функöия Φ убывает по f1 при

фиксированных f
2
 и V 1.

Предположение 3. Функöия Φ возрастает по f2
при фиксированных f1 и V.

Предположение 4. Функöия Φ убывает по V при
фиксированных f

1
 и f

2
.

В саìоì äеëе, есëи коëи÷ество купëенных бу-
ìаã и разìер зарезервированных среäств заäаны,
то ÷еì ìенüøе äенеã затра÷ено на покупку, теì
ëу÷øе (преäпоëожение 2). Есëи заäаны разìер за-
резервированных среäств и суììа, потра÷енная на
покупку буìаã, то ÷еì боëüøе буìаã купëено, теì
ëу÷øе (преäпоëожение 3). Наконеö, есëи заäаны
коëи÷ество купëенных буìаã и затра÷енная на их
покупку суììа, то ÷еì ìенüøе объеì заранее за-
резервированных среäств, теì ëу÷øе, хотя бы по-

p P≥

∑

1 Мы с÷итаеì, ÷то ÷еì боëüøе зна÷ение F(v, P), теì заявка v
ëу÷øе.

p P≥

∑
vp

p
-----

p 0≥

∑
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тоìу, ÷то эти среäства ìожно испоëüзоватü на äру-
ãие öеëи (преäпоëожение 4).

В сиëу преäпоëожения 4 ìожно с÷итатü, ÷то

V = f3(v) = v
p
, и переìеннуþ V ìожно искëþ-

÷итü. Теì саìыì, ка÷ество заявки буäет опреäе-
ëятüся функöией

F(v, P) = Φ( f1(v, P), f2(v, P), f3(v)).

Наконеö, незна÷итеëüные изìенения кажäоãо
из показатеëей f

1
, f

2
 иëи f

3
 не äоëжны карäинаëüно

ìенятü общуþ оöенку ка÷ества заявки, поэтоìу
ìожно сäеëатü еще и сëеäуþщее преäпоëожение.

Предположение 5. Функöия Φ непрерывна.
Пожаëуй, это все, ÷то ìожно сказатü о виäе кри-

терия оöенки заявки F(v, P) заранее. Конкретный
виä этоãо критерия äоëжна выбиратü оперируþ-
щая сторона.

В ка÷естве приìера ìожно рассìотретü сëеäу-
þщуþ функöиþ выиãрыøа, иìеþщуþ наибоëее
естественнуþ соäержатеëüнуþ интерпретаöиþ.

Пустü на аукöион привëекаþтся среäства в объ-
еìе V. Обозна÷иì A(V ) суììу, которуþ приäется
запëатитü за привëе÷енные ресурсы. Даëее, пустü
W — объеì среäств, которые останутся не вëо-
женныìи посëе поäвеäения итоãов аукöиона.
Обозна÷иì D(W ) прибыëü, которуþ эти среäства
ìоãут принести при иных способах вëожения, пос-
ëе тоãо, как они «не сыãраëи» на аукöионе.

Рассìотриì функöиþ

f4(v, P) = Nf2(v, P) – f1(v, P) – A( f3(v)) +

+ D( f
3
(v) – f

1
(v, P)),

ãäе N — öена, по которой инвестор расс÷итывает
проäатü öенные буìаãи (в сëу÷ае äисконтных об-
ëиãаöий, каковыìи явëяþтся ГКО, ìожно с÷и-
татü, ÷то N — ноìинаëüная öена обëиãаöии). Эта
функöия иìеет ясный эконоìи÷еский сìысë. Она
преäставëяет собой прибыëü от среäств, привëе-
÷енных на аукöион. В саìоì äеëе, первое сëаãае-
ìое естü выру÷ка от проäажи купëенных на аук-
öионе буìаã. Второе — затраты на покупку этих
буìаã. Третüе — пëата за привëекаеìые ресурсы, а
÷етвертое — прибыëü от тех среäств, которые быëи
зарезервированы äëя у÷астия в аукöионе, но ока-
заëисü не вëоженныìи в öенные буìаãи.

Преäпоëожения 1—5 в этоì сëу÷ае свеäутся к
усëовиþ возрастания функöий A и D. Ситуаöии,
коãäа эти усëовия выпоëняþтся, впоëне типи÷ны.
В саìоì äеëе, в норìаëüной ситуаöии, ÷еì боëüøе
привëекаеøü среäств, теì боëüøе за них прихо-
äится пëатитü, и наоборот, ÷еì боëüøе среäств ìо-
жеøü вëожитü, теì боëüøуþ прибыëü от вëожений
ìожно поëу÷итü.

Заìетиì, ÷то критерий f
4
 завеäоìо нето÷но вы-

ражаë интересы ëиö, приниìаþщих реøения, по
сëеäуþщей при÷ине. Реøения по поäа÷е заявки
приниìаëисü сотруäникаìи поäразäеëения, за-
ниìаþщиìися операöияìи с öенныìи буìаãаìи.
Они, разуìеется, быëи заинтересованы в увеëи÷е-
нии прибыëи банка в öеëоì, но и стреìиëисü уве-
ëи÷итü объеì среäств, нахоäящихся «в веäении»
своеãо поäразäеëения.

В общеì сëу÷ае показатеëи f
1
 и f

2
, а с ниìи и F

зависят от öены отсе÷ения P. Эта öена инвестору
заранее не известна, поэтоìу äоëжна рассìатри-
ватüся как неопреäеëенный фактор. Сëеäоватеëü-
но, äëя конкретизаöии заäа÷и оперируþщая сто-
рона äоëжна сфорìуëироватü свое отноøение к
этой неопреäеëенности.

Форìаëüно это озна÷ает, ÷то äоëжен бытü ука-
зан некоторый оператор, позвоëяþщий по заäан-
ной функöии F(v, P) найти äруãуþ функöиþ G(v),
зависящуþ тоëüко от v, которая и буäет характе-
ризоватü ка÷ество заявки.

По-виäиìоìу, все сäеëанные äаëее вывоäы ос-
танутся справеäëивыìи при äостато÷но общих
преäпоëожениях о виäе этоãо оператора. Оäнако
ìы не станеì рассìатриватü общуþ постановку за-
äа÷и, äабы не завязнутü в трясине форìаëüно-
аксиоìати÷еских рассужäений. Вìесто этоãо ìы
рассìотриì оäин вариант, который явно форìуëи-
роваëся заказ÷икоì, и, кроìе тоãо, наибоëее преä-
по÷титеëен с ìетоäоëоãи÷еской то÷ки зрения [8].

На практике зна÷ение öены отсе÷ения никоãäа
не бывает известно то÷но (в ìоìент поäа÷и заяв-
ки). Оäнако всеãäа уäаваëосü указатü боëее иëи ìе-
нее узкие ãраниöы, в которых эта öена ìоãëа ока-
затüся. Поэтоìу ìожно с÷итатü, ÷то P* m P m P *.

Рассìатриваеìая в äанной статüе пробëеìа фор-
ìуëироваëасü нескоëüкиìи сотруäникаìи банка-
заказ÷ика, стоявøиìи на разных ступенях иерар-
хи÷еской ëестниöы. Но все они уверенно ãовори-
ëи, ÷то их интересует в первуþ о÷ереäü наäежностü
принятоãо реøения. Ориентируясü на саìый пëо-
хой сëу÷ай, ìы äоëжны выбиратü заявку, стреìясü
ìаксиìизироватü функöиþ

G(v) = F(v, P).

Заявку, äоставëяþщуþ ìаксиìуì этой функ-
öии, в äанной статüе буäеì называтü оптиìаëüной.

Такиì образоì, заäа÷а поëностüþ форìаëи-
зована. Построеннуþ ìоäеëü ìожно рассìатри-
ватü как иãру äвух ëиö с нето÷но известныì кри-
териеì оäноãо из иãроков. Оäин иãрок ассоöии-
руется с оперируþщей стороной. Он выбирает
заявку v = {v

p
, p ∈ Π}, а еãо интересы описываþтся

p 0≥

∑

min
P
*

P P *≤ ≤
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стреìëениеì к ìаксиìизаöии функöии F, которая
в ìоäеëи описана не то÷но, но известно, ÷то она
уäовëетворяет преäпоëоженияì 2—4. А äруãой иã-
рок — это «рынок», который выбирает öену отсе-
÷ения P и интересы котороãо описываþтся посто-
янной функöией.

2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ

Найäеì структуру заявки v, реаëизуþщей ìак-
сиìуì

G(v) = F(v, P).

Лемма. Среди оптимальных непременно найдется
такая заявка w= {w

p
, p ∈ Π}, что w

p 
= 0 для всех

p > P *.
Д о к а з а т е ë ü с т в о. Рассìотриì наряäу с произ-

воëüной заявкой v заявку w = {w
p
} такуþ, ÷то:

� w
p
 = 0, есëи p > P *;

� w
p
 = v

q
, есëи p = P *;

� w
p
 = v

p
, есëи p < P *.

Непосреäственно проверяется, ÷то äëя всякоãо

P ∈ [P
*
, P *] выпоëняþтся усëовия:

� f
1
(v, P) = f

1
(w, P);

� f
2
(v, P) m f

2
(w, P);

� f
3
(v) = f

3
(w).

Поэтоìу в сиëу преäпоëожения 3 äëя ëþбоãо P∈ [P
*
, P*]

справеäëиво неравенство F(v, P) m F(w, P). Это озна÷ает,

÷то хотя бы оäна оптиìаëüная заявка соäержится в ìно-

жестве

Ω = {v⏐v
p
 = 0, p > P *}

2
.

Леììа äоказана. ♦

Соäержатеëüно это понятно: неразуìно вкëþ-
÷атü в заявку конкурентные преäëожения по öене
боëее высокой, ÷еì саìое боëüøое зна÷ение öены
отсе÷ения.

Такиì образоì,

G(v) = G(v). (1)

Теорема. Среди оптимальных заявок непременно
найдется заявка, содержащая не более одного кон-
курентного предложения.

Д о к а з а т е ë ü с т в о. Пустü Σ — ìножество всех за-

явок, которые соäержат всеãо оäно конкурентное преä-

ëожение по öене P * (такие заявки разëи÷аþтся тоëüко

объеìаìи направëяеìых на аукöион среäств). Выбереì

заявку w ∈ Σ так, ÷то

G(w) = G(v).

О÷евиäно, ÷то при v ∈ Σ функöии f
1
 и f

2
 на саìоì äеëе

не зависят от P ∈ [P
*
, P *]. Вìесте с ниìи при таких v не

зависит от P ∈ [P
*
, P *] и функöия F. Поэтоìу

F(w, P *) = F(w, P). (2)

Наряäу с произвоëüной заявкой v ∈ Ω рассìотриì за-

явку u = {u
p
} такуþ, ÷то:

� u
p
 = 0, есëи p ≠ P *;

� u
p
 = v

p
, есëи p = P *.

Непосреäственно проверяется, ÷то äëя таких заявок

� f
1
(u, P *) = f

1
(v, P *);

� f
2
(u, P *) = f

2
(v, P *);

� f
3
(u) m f

3
(v).

Поэтоìу в сиëу преäпоëожения 4 выпоëняется нера-

венство F(u, P *) l F(v, P *). Но заявка u принаäëежит

ìножеству Σ, поэтоìу

F(u, P *) l F(v, P *).

С äруãой стороны, ìножество Ω соäержит ìноже-

ство Σ, поэтоìу

F(u, P *) m F(u, P *) = F(w, P *).

Сëеäоватеëüно, на саìоì äеëе

F(v, P *) = F(u, P *) = F(w, P *).

Сравнивая с выражениеì (2), поëу÷аеì

F(w, P *) = F(w, P *) = F(v, P *).

В сиëу опреäеëения ìаксиìуìа и ìиниìуìа отсþäа

F(v, P) l F(w, P) = F(w, P *) =

= F(v, P *) l F(v, P). (3)

Но всеãäа справеäëиво обратное неравенство

F(v, P) m F(v, P).

Зна÷ит, на саìоì äеëе оба неравенства в форìуëе (3)

обращаþтся в равенства. В ÷астности,

F(v, P) = F(w, P).

И, наконеö, с у÷етоì равенства (1)

F(v, P) = F(w, P),

÷то и требоваëосü äоказатü. ♦
Утвержäение теореìы на первый взãëяä кажет-

ся по÷ти о÷евиäныì. Но тоëüко на первый взãëяä.
Действитеëüно, о÷евиäно, ÷то не äëя всякой öены

2
 Чутü боëее аккуратный анаëиз показывает, ÷то этоìу ìно-

жеству на саìоì äеëе принаäëежат все оптиìаëüные заявки,
оäнако äëя нас это несущественно.

max
v

max
v

min
P
*

P P *≤ ≤

q P *≥

∑

max
v

max
v Ω∈

max
v Σ∈

min
P
*

P P *≤ ≤

max
u Σ∈

max
v Ω∈

max
u Σ∈

max
v Ω∈

max
v Ω∈

max
u Σ∈

min
P
*

P P *≤ ≤

max
v Ω∈

max
v Ω∈

min
P
*

P P *≤ ≤

min
P
*

P P *≤ ≤

max
v Ω∈

min
P
*

P P *≤ ≤

max
v Ω∈

max
v Ω∈

min
P
*

P P *≤ ≤

min
P
*

P P *≤ ≤

max
v Ω∈

max
v Ω∈

min
P
*

P P *≤ ≤

min
P
*

P P *≤ ≤

max
v

min
P
*

P P *≤ ≤

min
P
*

P P *≤ ≤
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отсе÷ения заявка, состоящая из оäноãо конкурен-
тноãо преäëожения по öене P *, явëяется наиëу÷-
øей. Оäнако не äëя всякой заявки öена отсе÷ения
P * явëяется наихуäøей (сì. приìер в § 3). Иìенно
поэтоìу потребоваëисü äостато÷но äëинные рас-
сужäения, ÷тобы установитü «о÷евиäный» факт.

3. ÏÐÈÌÅÐ

Найти конкретнуþ оптиìаëüнуþ заявку, не иìея
äопоëнитеëüной инфорìаöии о виäе функöии F,
по-виäиìоìу, неëüзя. Дëя поëноты изëожения ìы
рассìотриì приìер, показав, как нахоäится опти-
ìаëüная заявка äëя критерия f

4
.

Чтобы избежатü некоторых äëиннот, сäеëаеì неко-

торые äопоëнитеëüные преäпоëожения о виäе функöий

A и D. Естественно преäпоëожитü, ÷то среäства привëе-

каþтся на аукöион разуìныì образоì, т. е. в первуþ

о÷ереäü привëекаþтся саìые «äеøевые», а затеì уж бо-

ëее äороãие. Такиì образоì, кажäый сëеäуþщий при-

вëе÷енный рубëü обхоäится не äеøевëе, ÷еì преäыäу-

щие, т. е. функöия A выпукëая. То÷но так же преäпоëо-

жиì, ÷то оставøиеся посëе аукöиона среäства вкëаäы-

ваþтся разуìныì образоì, т. е. в первуþ о÷ереäü ис-

поëüзуþтся наибоëее äохоäные способы вëожения. Сëе-

äоватеëüно, кажäый сëеäуþщий вкëаäываеìый рубëü

приносит не боëüøуþ прибыëü, ÷еì преäыäущие, т. е.

функöия D воãнутая. Эти преäпоëожения впоëне оправ-

äаны эконоìи÷ески, хотя они ìоãут бытü и опущены.

Кроìе тоãо, сäеëаеì еще преäпоëожения, носящие ÷ис-

то техни÷еский характер. А иìенно, буäеì с÷итатü фун-

кöии A и D äифференöируеìыìи.

С у÷етоì поëу÷енноãо ка÷ественноãо вывоäа о струк-

туре оптиìаëüной заявки стоящуþ переä наìи заäа÷у

ìожно перефорìуëироватü сëеäуþщиì образоì. Обоз-

на÷иì x = f
3
(v) = v

p
 — объеì привëекаеìых на аук-

öион среäств, y = v
p
 — объеì среäств, вкëаäываеìых

на аукöионе, и z — среäства, оставøиеся посëе аукöио-

на. Поскоëüку, как установëено в § 2, в оптиìаëüной за-

явке соäержится всеãо оäно конкурентное преäëожение

по öене P *, заäа÷а ìаксиìизаöии ãарантированноãо зна-

÷ения критерия f
4
 свеäется к заäа÷е ìаксиìизаöии функ-

öии трех скаëярных переìенных

(N/P * – 1)y – A(x) + D(z)

при естественноì оãрани÷ении x = y + z.

Есëи x*, y*, z* — реøение этой заäа÷и, то в соответ-

ствии с правиëоì ìножитеëей Лаãранжа найäется такое

зна÷ение λ, ÷то набор x*, y*, z* буäет äоставëятü ìакси-

ìуì функöии

(N/P * – 1 – λ)y – (A(x) – λx) + (D(z) – λz).

При сäеëанных наìи преäпоëожениях необхоäиìыì и

äостато÷ныì усëовиеì ìаксиìуìа явëяется равенство ну-

ëþ ÷астных произвоäных, ÷то äает усëовия λ = N/P * – 1,

A'(x*) = λ и D'(z*) = λ.

Равенства A'(x*) = N/P * – 1 и D'(z*) = N/P * – 1 поз-

воëяþт найти x* и z*. Посëе этоãо объеì оптиìаëüной

заявки y* нахоäится из усëовия y* = x* – z*.

Обсуäиì эконоìи÷еский сìысë найäенноãо реøе-

ния. Привëекатü сëеäует все среäства, «стоиìостü» ко-

торых не превыøает наиìенüøуþ возìожнуþ äохоä-

ностü на аукöионе N/P * – 1. Ту ÷астü этих среäств, ко-

торуþ ìожно вëожитü на äруãих секторах с äохоäно-

стüþ, боëüøей N/P * – 1, и сëеäует вëожитü на аëüтер-

нативных секторах. А оставøуþся ÷астü среäств сëеäует

вкëþ÷итü в заявку по öене P *.

Приìенение äанноãо способа свертки критериев

позвоëяет понятü, по÷еìу существуþт заявки, äëя кото-

рых öена отсе÷ения P * не саìая пëохая. Пустü заявка со-

стоит из оäноãо конкурентноãо преäëожения с öеной

p < P * и объеìоì y такиìи, ÷то (N/p – 1)y < D(y). Тоãäа

f
4
(v, P

*
) = (N/p – 1)y – A(y) < D(y) – A(y) = f

4
(v, P *).

4. ÈÃÐÛ Ñ ÍÅÒÎ×ÍÎ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ
ÊÐÈÒÅÐÈßÌÈ

Обсуäиì характер рассìотренной ìоäеëи. Даëее
буäеì употребëятü терìиноëоãиþ из работы [8].

По сути наìи рассìотрена иãра с нето÷но из-
вестныì критериеì оäноãо из иãроков. Два кëас-
са ìоäеëей такоãо типа рассìатриваëисü и ранее.
Чтобы выяснитü, ÷то появиëосü новоãо, опиøеì
все три кëасса ìоäеëей.

Во всех трех сëу÷аях иìеется оäинаковое объек-
тивное описание конфëикта, которое ìожно опи-
сатü ÷етверкой 〈X, Y, g, h〉. Зäесü X — ìножество
стратеãий первоãо иãрока, Y — ìножество стратеãий
второãо иãрока, а g : X × Y → � и h : X × Y → � —
их функöии выиãрыøа. Но поскоëüку ре÷ü иäет
об иãрах с нето÷но известныìи критерияìи, в
кажäоì сëу÷ае иìеется еще субъективное опи-
сание конфëикта (с то÷ки зрения оперируþщей
стороны).

В ìоäеëях из работ [1, 2] это субъективное опи-
сание ìожно отожäествитü с пятеркой 〈X, Y, g, h

*
, h*〉,

ãäе X, Y и g те же, ÷то и в объективноì опи-
сании, а h

*
 и h* — такие функöии из X × Y в �, ÷то

h
*
(x, y) m h(x, y) m h*(x, y) äëя всех x ∈ X и y ∈ Y.

Соäержатеëüно это озна÷ает, ÷то оперируþщая
сторона (первый иãрок) не знает то÷но, какой вы-
иãрыø поëу÷ит еãо партнер при выборе стратеãий
x и y, а знает тоëüко интерваë [h

*
 (x, y), h*(x, y)], ко-

тороìу принаäëежит выиãрыø h(x, y).
В ìоäеëях из работ [3, 4] субъективное описа-

ние ìожно заäатü пятеркой 〈X, Y, g, H, A〉, ãäе X, Y
и g — эëеìенты объективноãо описания, A — не-
которое ìножество, а H — функöия из X × Y × A
в �, при÷еì преäпоëаãается выпоëненныì усëовие
непротиворе÷ивости: существует a ∈ A äëя кото-
роãо H(x, y, a) ≡ h(x, y).

p 0≥

∑

p P≥

∑
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Соäержатеëüно это зна÷ит, ÷то первоìу иãроку
известна функöия выиãрыøа противника ëиøü с
то÷ностüþ äо некотороãо параìетра.

В рассìотренной выøе ìоäеëи объективное
описание конфëикта такое же. Множество X — это
ìножество всех заявок, ìножество Y — это интер-
ваë [P*, P

*], функöия g — это критерий ка÷ества

заявки, обозна÷авøийся выøе буквой F, а функ-
öия h — константа.

А субъективное описание конфëикта, теперü
уже с то÷ки зрения иссëеäоватеëя операöии, ìож-
но отожäествитü с набороì 〈X, Y, f1, f2, f3, Φ〉, ãäе

f
1
, f

2
 и f

3
 — испоëüзованные в ìоäеëи ÷астные кри-

терии, а Φ — кëасс функöий из �3 в �, уäовëетво-
ряþщих преäпоëоженияì 1—5.

Два отëи÷ия сразу бросаþтся в ãëаза.
Прежäе всеãо, в ìоäеëи преäпоëаãается, ÷то не-

то÷но известны интересы оперируþщей стороны,
а не противника. С такой ситуаöией, виäиìо, стаë-
кивается в практи÷еской работе ëþбой иссëеäова-
теëü операöии, по крайней ìере, есëи ãоворитü об
иссëеäовании соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì.

Даëее инфорìаöия иссëеäоватеëя операöии о
нето÷но известноì еìу критерии заäается в виäе
списка аксиоì (преäпоëожений). Такая ситуаöия,
вероятно, встре÷ается тоже äостато÷но ÷асто.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Виäно, ÷то новый кëасс ìоäеëей преäставëяет
опреäеëенный теорети÷еский интерес. При еãо ис-
сëеäовании, виäиìо, приäется обратитüся к техни-
ке, развитой в ìатеìати÷еской ëоãике.

Оäнако понятно, ÷то аксиоìы ìоãут бытü о÷енü
разныìи, поэтоìу ìаëовероятно, ÷то уäастся по-

ëу÷итü äостато÷но соäержатеëüные резуëüтаты, не
äеëая каких-то уто÷няþщих преäпоëожений об их
прироäе, äëя ÷еãо приäется обращатüся к практике.

Привеäенный приìер практи÷еской заäа÷и, в
которой уäаëосü поëу÷итü нужный ка÷ественный
вывоä, опираясü тоëüко на простые и естествен-
ные аксиоìы, показывает, ÷то заäа÷и новоãо кëас-
са ìоãут оказатüся впоëне разреøиìыìи.
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� научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фактор производства; 

� управление технологической структурой производства на предприятии; 

� макроэкономические предпосылки инновационных процессов; 

� инновации и цикличность экономической динамики; 
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� институциональные аспекты стимулирования инновационных процессов; 

� национальные инновационные системы; 

� инновационные процессы в экономике регионов; 

� моделирование и прогнозирование инновационных процессов; 

� инновации и макроэкономическая политика; 

� стратегия инновационного развития России. 

В рамках конференции пройдут тринадцатые Друкеровские чтения «Современные стратегии инновационного развития».

Подробности см. на сайте http://www.ipu.ru/node/15205. 
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ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ËÀÃÎÂÛÕ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ 
ÒÈÏÀ ÊÎÁÁÀ—ÄÓÃËÀÑÀ ÍÀ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÕ 

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀÕ

Í.Ï. Ãîðèäüêî, Ð.Ì. Íèæåãîðîäöåâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Наступëение эпохи ãоспоäства инфорìаöион-
ных техноëоãий требует новой постановки ряäа
известных эконоìи÷еских заäа÷. В ÷астности, при-
знание инфорìаöии веäущиì фактороì произ-
воäства ставит на повестку äня вопрос оöенки
вкëаäа инфорìаöионноãо произвоäства в эконо-
ìи÷еский рост ìакросистеì. При реøении этой
пробëеìы уже неëüзя оãрани÷итüся «остато÷ныì»
поäхоäоì, отнеся на с÷ет инфорìаöионноãо про-
извоäства приращение ВВП, не объясняеìое при-
ростоì äруãих факторов. Необхоäиìа не констата-
öия факта наëи÷ия этоãо «остатка» (остаток Абра-
ìови÷а, остаток Соëоу, остаток Дэнисона и т. ä.),
а экономическая оценка, преäпоëаãаþщая вкëþ÷е-
ние инфорìаöии в произвоäственнуþ функöиþ,
характеризуþщуþ связü ìежäу затратаìи факторов
произвоäства и ваëовыì выпускоì ìакросистеì.

В ка÷естве приìеров реøения äанной заäа÷и
привеäеì работу [1], в которой провеäена оöенка
вкëаäа капитаëа, труäа и инфорìаöии в эконоìи-
÷еский рост российских реãионов на основе трех-
факторной ìоäеëи Кобба—Дуãëаса. В работе [2]
эта заäа÷а реøаëасü äëя эконоìики совреìенной
Респубëики Казахстан.

В связи с этиì, ìы рассìатриваеì трехфактор-
нуþ функöиþ Кобба—Дуãëаса, в которой наряäу с

труäоì и капитаëоì в ка÷естве оäноãо из факторов
роста анаëизируется нау÷но-техни÷еская инфор-
ìаöия.

Первона÷аëüные попытки [3, 4] вкëþ÷итü ин-
форìаöиþ I в произвоäственнуþ функöиþ как
саìостоятеëüный фактор произвоäства наряäу с
затратаìи капитаëа K и труäовыìи затратаìи L
выãëяäеëи как ìоäификаöия траäиöионной сте-
пенной функöии Кобба—Дуãëаса:

Y(t) = rK α
L
β
I
γ, (1)

ãäе все константы поëожитеëüны, α + β + γ = 1, ве-
ëи÷ина r зависит от эффективности произвоäст-

венноãо проöесса. При такоì поäхоäе ∂2
Y/∂I2 < 0,

поэтоìу теì саìыì факти÷ески постулируется за-
кон убываþщей отäа÷и по отноøениþ к инфор-
ìаöии как фактору произвоäства. Оäновреìенно
äруãиìи автораìи [5] преäëаãаëасü произвоäствен-
ная функöия виäа

Y(t) = rK α
L
β
e
Iγ, (2)

ãäе все константы поëожитеëüны и α + β = 1. Этот
поäхоä автоìати÷ески преäпоëаãает по отноøе-
ниþ к инфорìаöии закон возрастаþщей отäа÷и,

поскоëüку äëя äанной функöии ∂2
Y/∂I2 > 0, неза-

висиìо от зна÷ений вхоäящих в нее параìетров.
Лоãисти÷еская äинаìика жизненноãо öикëа тех-

ноëоãий позвоëяет утвержäатü, ÷то наибоëее аäек-

Статüя посвящена построениþ и реãрессионноìу анаëизу степенных и степенно-пока-

затеëüных произвоäственных функöий, характеризуþщих эконоìи÷еский рост в совре-

ìенной эконоìике Украины на äоëãосро÷ных вреìенных ãоризонтах. В ка÷естве основ-

ных факторов произвоäства рассìотрены капитаë, труä и инфорìаöия, ÷то позвоëяет в

явноì виäе поëу÷итü оöенки вкëаäа инфорìаöионноãо произвоäства в эконоìи÷еский

рост. Особое вниìание уäеëено ëаãовыì ìоäеëяì, характеризуþщиì возäействие вовëе-

каеìых факторов произвоäства с запазäываниеì. Сäеëаны вывоäы о характере и исто÷-

никах эконоìи÷ескоãо роста совреìенной Украины.

Ключевые слова: произвоäственная функöия, трехфакторные реãрессионные ìоäеëи, эконоìи÷ес-
кий рост, ëаãовые ìоäеëи.
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ватное экзоãенное вкëþ÷ение нау÷но-техни÷еской
инфорìаöии как саìостоятеëüноãо фактора про-
извоäства в произвоäственнуþ функöиþ возìож-
но в сëу÷ае ее преäставëения в виäе

Y(t) = rK α
L
β
y(I ), (3)

ãäе y(I ) преäставëяет собой ëоãисти÷ескуþ кри-
вуþ, есëи рассìатривается вреìенной проìежу-
ток, сопоставиìый с проäоëжитеëüностüþ жизни
оäноãо техноëоãи÷ескоãо укëаäа (50—55 ëет), и
обобщеннуþ ëоãисти÷ескуþ кривуþ, есëи ìакро-
систеìа иссëеäуется на протяжении боëее äëи-
теëüноãо вреìенноãо интерваëа.

Поскоëüку вторая произвоäная обобщенной
ëоãисты y(I ) нескоëüко раз ìеняет знак, то пери-
оäы возрастаþщей и убываþщей отäа÷и от инвес-
тиöий в äанный техноëоãи÷еский укëаä попере-
ìенно сìеняþт äруã äруãа. Это обстоятеëüство
хороøо соãëасуется с теì, ÷то ìораëüный износ
кëастеров нововвеäений также характеризуется
воëнообразной, поступатеëüно-öикëи÷еской äи-
наìикой, в которой посëеäоватеëüно ÷ереäуþтся
периоäы ускоренноãо и заìеäëенноãо старения
техноëоãий. Обобщенная ëоãиста высокоãо поряä-
ка выступает оãибаþщей сеìейства ëоãисти÷еских
кривых первоãо поряäка, кажäая из которых опи-
сывает жизненный öикë техноëоãий, принаäëежа-

щих к оäноìу кëастеру нововвеäений, приìеняе-
ìых в произвоäственных проöессах.

Сëеäует иìетü в виäу, ÷то есëи форìуëа (3)
описывает äинаìику эконоìи÷ескоãо роста на
äëитеëüных вреìенных ãоризонтах, сравниìых с
проäоëжитеëüностüþ конäратüевскоãо öикëа, то
форìуëы (1) и (2) ìоãут сëужитü основой äëя эко-
ноìетри÷еских ìоäеëей на боëее коротких вре-
ìенных интерваëах.

Совреìенный эконоìетри÷еский анаëиз позво-
ëяет также установитü характер отäа÷и от ìасø-
таба, свойственный изу÷аеìой ìакросистеìе в
среäнеì за рассìатриваеìый вреìенной проìе-
жуток. Такой поäхоä боëее корректен, нежеëи ÷ас-
то встре÷аþщаяся в ìоäеëях ãипотеза о постоянс-
тве отäа÷и от ìасøтаба, преäпоëаãаþщая экстен-
сивный тип эконоìи÷ескоãо роста.

В хоäе иссëеäования эконоìики Украины за
1995—2009 ãã. быë построен ряä реãрессионных
факторных ìоäеëей на основе трехфакторной сте-
пенной и экспоненöиаëüной функöий типа Коб-
ба—Дуãëаса äëя опреäеëения зависиìости объеìа
ВВП от таких факторов как: инвестиöии в основ-
ной капитаë; заработная пëата ëиö, работаþщих
по найìу; расхоäы на инноваöии, не вкëþ÷аþщие
в себя расхоäов на нау÷ные иссëеäования и объеìа
отãруженной инноваöионной проäукöии. Приìе-
няëся ìетоä вкëþ÷ения/искëþ÷ения переìенных
в öеëях повыøения аäекватности ìоäеëей и обес-
пе÷ения высокой степени зна÷иìости всех вхоäя-
щих в них реãрессоров.

Вна÷аëе привеäеì äинаìи÷еские ряäы переìен-
ных к сопоставиìыì öенаì 2001 ã. (äефëирован-
ные äанные преäставëены в табë. 1). Выбранный в
ка÷естве öеновой базы 2001-й ãоä характеризуется
относитеëüной стабиëüностüþ эконоìи÷еской äи-
наìики и поэтоìу ìожет сëужитü аäекватной ос-
новой äëя öеновых сопоставëений. Исхоäные äан-
ные быëи поëу÷ены из офиöиаëüной статистики
Наöионаëüноãо банка Украины и Госуäарственно-
ãо коìитета статистики Украины.

Все рас÷еты провоäиëисü в проãраììе MS Excel,
в ка÷естве ìетоäа оöенки бëизости аппроксиìа-
öионноãо тренäа приниìаëся ìетоä наиìенüøих
кваäратов [6, с. 633—636].

1. ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÒÐÅÕÔÀÊÒÎÐÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ
ÒÈÏÀ ÊÎÁÁÀ—ÄÓÃËÀÑÀ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ËÀÃÀ

При äаëüнейøеì иссëеäовании оöениì вреìен-
ной ëаã, возникаþщий ìежäу вовëе÷ениеì кажäо-
ãо из факторов в произвоäство и отäа÷ей от еãо ис-
поëüзования. Дëя этоãо быëи расс÷итаны ãоäовые
приращения кажäоãо из показатеëей в сопостави-
ìых öенах.

Таблица 1

Äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ìàêðîñèñòåìû Óêðàèíû
çà 1995—2009 ãã. â öåíàõ 2001 ã.

Гоä
ВВП 

(ìëрä. 
ãрн.)

Инвести-
öии в

основной
капитаë 

(ìëрä. ãрн.)

Заработная 
пëата ëиö, 
работаþ-
щих по
найìу

(ìëрä. ãрн.)

Расхоäы 
на инно-

ваöии 
(ìëрä. 
ãрн.)

n Y
n

K
n

L
n

I
n

1995 206,585 3,554 89,876 2,471

1996 185,865 28,630 77,634 2,151

1997 180,249 23,940 87,631 2,546

1998 176,686 24,039 84,917 2,172

1999 176,471 23,746 78,247 2,102

2000 186,907 25,969 79,051 2,249

2001 204,190 32,573 86,440 2,433

2002 214,853 35,374 98,113 2,485

2003 232,728 44,941 107,647 2,696

2004 263,247 57,802 120,202 3,462

2005 270,696 57,086 132,818 3,527

2006 290,655 66,903 127,463 3,290

2007 313,751 82,052 121,441 4,724

2008 320,926 78,900 124,026 4,060

2009 272,332 45,187 111,970 2,367
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Теперü построиì табëиöу коэффиöиентов ëи-
нейной парной корреëяöии ãоäовых приращений
реãрессоров с приращениеì объеìа ВВП (табë. 2)
и табëиöу коэффиöиентов усëовной корреëяöии
(табë. 3), преäпоëаãая, ÷то отриöатеëüноãо ëаãа
(роста на ожиäаниях) бытü не ìожет, и äëитеëü-
ностü ëаãа не ìожет бытü боëüøе 5 ëет (поëовина
проäоëжитеëüности проìыøëенноãо öикëа).

Иссëеäуя вреìенные ëаãи ìежäу приращения-
ìи ΔY объясняеìой переìенной Y и приращения-
ìи объясняþщих ее äинаìику факторов (ΔK, ΔL,
ΔI), обнаруживаеì наибоëее высокуþ парнуþ ëи-
нейнуþ корреëяöиþ ìежäу зависиìой переìен-
ной и объеìоì вовëе÷енноãо живоãо труäа с äвух-
ëетниì ëаãоì. Еще боëее реëüефно этот ëокаëü-
ный ìаксиìуì с ëаãоì в äва ãоäа обнаруживается
при рас÷ете усëовной корреëяöии. Заìетиì также,
÷то парная корреëяöия приращения ВВП с при-
ращениеì инвестиöий в основной капитаë обна-
руживает (при поëожитеëüных ëаãах) ëокаëüный
ìаксиìуì в оäноëетнеì периоäе, а с приращениеì
затрат на инноваöии — в трехëетнеì периоäе.

Строãо ãоворя, ìаксиìаëüная парная корреëя-
öия ìежäу приростоì ВВП и приращениеì инвес-
тиöий в инноваöии набëþäается с нуëевыì ëаãоì
(т. е. по äанныì ãоä в ãоä), но это объясняется не
возäействиеì вëожений в инфорìаöионное про-
извоäство на объеì ВВП, а напротив, теì, ÷то те-
кущий объеì ВВП преäопреäеëяет уровенü затрат

инноваöионноãо характера, которые в краткос-
ро÷ноì периоäе неìеäëенной отäа÷и не приносят.

По той же при÷ине ìаксиìаëüная корреëяöия
приращения ВВП с приращениеì инвестиöий в
основной капитаë (как простая, так и усëовная)
набëþäается иìенно с нуëевыì ëаãоì: не объеì
основноãо капитаëа с нуëевыì ëаãоì возäействует
на ВВП, а, напротив, объеì ВВП преäопреäеëяет
текущие возìожности инвестирования в совокуп-
ный основной капитаë ìакросистеìы.

Что касается существенной отриöатеëüной кор-
реëяöии ряäов ΔK и ΔI с приращениеì ВВП с äвух-
ëетниì ëаãоì при зна÷иìой поëожитеëüной кор-
реëяöии ΔL с теì же ëаãоì, то этот факт опреäе-
ëяется разëи÷ияìи в скорости оборота капитаëа в
труäоеìких произвоäствах (наприìер, в сеëüскоì
хозяйстве — зäесü она бëизка к äвуì ãоäаì) и в ка-
питаëоеìких и инфорìаöионно еìких произвоäс-
твах (в «быстрых» отрасëях она составëяет ìенее
ãоäа, в «ìеäëенных» она существенно превыøает
äвухëетний периоä).

Проëоãарифìируеì исхоäные äинаìи÷еские
ряäы и опреäеëиì эконоìетри÷еские характерис-
тики трехфакторной ìоäеëи Кобба—Дуãëаса при
усëовии äвухëетнеãо ëаãа äëя L, нуëевоãо ëаãа äëя
факторов K и I (табë. 4).

Зäесü и äаëее, как обы÷но, в табëиöах, описы-
ваþщих äисперсионный анаëиз построенных реã-
рессионных ìоäеëей, в стоëбöе df привоäится
÷исëо степеней свобоäы, связанных с изìенения-
ìи ëинии реãрессии (в строке «Реãрессия») и с ха-
оти÷ескиìи изìененияìи (в строке «Остаток»).
Стоëбеö SS соäержит зна÷ения суììы кваäратов
откëонений, в стоëбöе MS преäставëены зна÷ения
÷астных от äеëения этой суììы кваäратов откëо-
нений на ÷исëо степеней свобоäы, в стоëбöе F
(набëþäаеìое зна÷ение F-критерия Фиøера) отоб-
ражаþтся резуëüтаты отноøения среäнекваäрати-
÷ескоãо зна÷ения äëя реãрессии и среäнекваäрати-
÷ескоãо зна÷ения äëя остатков, так ÷то бoëüøее
зна÷ение F озна÷ает бóëüøуþ статисти÷ескуþ зна-
÷иìостü реãрессии. Наконеö, в стоëбöе «Зна÷и-
ìостü F» отражается степенü äоверия иëи неäо-
верия к ìоäеëи в öеëоì: на уровне зна÷иìости в
95 % показатеëü зна÷иìости F äоëжен составëятü
ìенüøе 0,05.

Посëе потенöирования трехфакторная произ-
воäственная функöия ВВП Украины иìеет виä:

Y
n
 = 15,217 . (4)

Моäеëü аäекватна: коэффиöиент äетерìинаöии

R
2 = 0,992, F-критерий зна÷иìый, все P-зна÷ения

в преäеëах норìы (сì. табë. 4). Из ìоäеëи сëеäует
важный вывоä о тоì, ÷то инфорìаöия как фактор

Таблица 2

Ëèíåéíàÿ ïàðíàÿ êîððåëÿöèÿ ñ DY

Лаãи 
(ëет)

ΔK ΔL ΔI

0 0,9856014 0,5500508 0,84614788

1 0,4321219 0,1543557 0,341100738

2 –0,64211 0,584382 –0,764188689

3 –0,151193 0,452251 0,473954763

4 0,1619693 –0,3694638 0,045430916

5 –0,292793 –0,4629773 –0,762310654

Таблица 3

Óñëîâíàÿ êîððåëÿöèÿ ñ DY

Лаãи 
(ëет)

ΔK ΔL ΔI

0 0,6254848 0,1033278 0,42104325

1 0,1960861 0,1805378 0,414250388

2 –0,440507 0,5154376 –0,47667347

3 –0,194775 0,3685762 –0,050948281

4 0,1085013 –0,2915176 –0,081013621

5 –0,292793 –0,4112688 –0,534275793

Kn
0,493

Ln 2–
0,24

In
0,2–
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произвоäства не явëяется исто÷никоì увеëи÷ения
ВВП текущего года, а наоборот, скорее отвëекает
финансовые ресурсы от реøения текущих произ-
воäственных заäа÷.

Построиì ìоäеëü произвоäственной функöии
Кобба—Дуãëаса, у÷итываþщуþ трехëетний ëаã äëя
фактора инфорìаöии:

Y
n
 = 16,512 . (5)

Моäеëü (5) аäекватна, поскоëüку äëя нее

R
2 = 0,986, F-критерий зна÷иìый, но P-зна÷ение

äëя коэффиöиента при L равно 0,078 и указывает
на неäостато÷нуþ степенü äоверия к соответству-
þщеìу коэффиöиенту реãрессии.

Посëе искëþ÷ения из ìоäеëи (5) фактора L
n

поëу÷иëи такуþ функöиþ:

Y
n
 = 39,822 . (6)

Эконоìетри÷еские характеристики äанной ìо-
äеëи, преäставëенные в табë. 5, свиäетеëüствуþт о

ее зна÷иìости и аäекватности: R2 = 0,979, F-кри-

Kn
0,3

Ln
0,285

In 3–
0,226

Регрессионная статистика

Множественный R 0,9959585

R-кваäрат 0,9919333

Норìированный R-кваäрат 0,9892444

Станäартная оøибка 0,0230711

Чисëо набëþäений 13

Дисперсионный анализ

df SS MS F Зна÷иìостü F

Реãрессия 3 0,5890689 0,196356306

368,89937 9,81•10
–10Остаток 9 0,0047905 0,000532276

Итоãо 12 0,5938594

Зна÷ения 
коэффиöиентов

Станäартная 
оøибка

t-статистика P-зна÷ение

Y-пересе÷ение 2,7224367 0,2151236 12,65521949 4,89•10
–7

K
n

0,4925628 0,0410356 12,0033015 7,682•10
–7

I
n – 2

0,2401721 0,0610818 3,931976925 0,0034477

I
n

–0,199827 0,0634103 –3,151325817 0,0117125

Таблица 4

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè (4)

çàâèñèìîñòè ÂÂÏ Óêðàèíû îò ôàêòîðîâ ñ ó÷¸òîì

äâóõëåòíåãî âðåìåííîãî ëàãà äëÿ L c 1997 ïî 2009 ã.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,989466

R-кваäрат 0,979042

Норìированный R-кваäрат 0,974385

Станäартная оøибка 0,034851

Чисëо набëþäений 12

Дисперсионный анализ

df SS MS F Зна÷иìостü F

Реãрессия 2 0,510646 0,255323

210,2165 2,7929•10
–8

Остаток 9 0,010931 0,001215

Итоãо 11 0,521578

Зна÷ения 
коэффиöиентов

Станäартная 
оøибка

t-статистика P-зна÷ение

Y-пересе÷ение 3,684431 0,089377 41,2235 1,45•10
–11

K
n

0,42818 0,031313 13,6743 2,51•10
–7

I
n – 3

0,180324 0,075969 2,373647 0,041659

Таблица 5

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè (6) çàâèñèìîñòè

ÂÂÏ Óêðàèíû îò K è I ñ ó÷¸òîì òð¸õëåòíåãî âðåìåííîãî ëàãà

äëÿ I c 1998 ïî 2009 ã.

Kn
0,428

In 3–
0,180
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терий зна÷иìый, P-зна÷ения äëя всех реãрессоров
ìенüøе 0,05.

Исхоäя из изëоженноãо, сëеäует сäеëатü вывоä
о тоì, ÷то в эконоìике Украины 1995—2009 ãã. ин-
форìаöия как фактор произвоäства поëожитеëüно
(но не о÷енü зна÷итеëüно) вëияет на увеëи÷ение
ВВП с трехëетниì ëаãоì.

Поскоëüку ÷аще всеãо иìенно живой труä вы-
ступает фактороì, изìенение котороãо наибоëее
быстро сказывается на äинаìике эконоìи÷ескоãо
роста совреìенных ìакросистеì, ìы иссëеäоваëи
зависиìостü объеìа ВВП Украины тоëüко ëиøü от
объеìов приìененноãо живоãо труäа с ëаãоì от
нуëя äо äвух ëет. В резуëüтате поëу÷иëи функöиþ:

Y
n
 = 1,062 . (7)

Эконоìетри÷еские характеристики ìоäеëи оп-

реäеëяþт ее как аäекватнуþ (R2 = 0,936, F-крите-
рий зна÷иìый), но P-зна÷ения отäеëüных параìет-
ров вызываþт неäоверие к ниì. Особенно низка
степенü äоверия к коэффиöиенту при реãрессоре
L

n – 1, ÷то ìожно выявитü и непосреäственно из

виäа форìуëы (7): при стоëü ìаëоì зна÷ении по-
казатеëя степени вкëаä äанноãо ÷ëена в общий
итоã практи÷ески равен еäиниöе.

Искëþ÷ив из ìоäеëи наиìенее зна÷иìый пара-
ìетр L

n – 1
, а затеì и свобоäный ÷ëен, ìы поëу÷иëи

сëеäуþщуþ ìоäеëü:

Y
n
 = . (8)

Моäеëü (8) явëяется аäекватной и зна÷иìой по

всеì параìетраì: R2 = 1,000 с то÷ностüþ äо третü-
еãо знака посëе запятой, норìированный коэф-
фиöиент äетерìинаöии составëяет 0,909, F-крите-
рий зна÷иìый, P-зна÷ения ìенüøе 0,007 (табë. 6).
Станäартная оøибка прибëижения уìенüøиëасü с
0,065 äëя ìоäеëи (7) äо 0,059 äëя ìоäеëи (8), ÷то
свиäетеëüствует о боëее высокоì ка÷естве аппрок-
сиìаöии исхоäных äанных с поìощüþ ìоäеëи (8).
Коэффиöиенты при зна÷иìых реãрессорах ìоäеëи
(L

n
 и L

n – 2
) изìениëисü незна÷итеëüно.

Из ìоäеëей (7) и (8) сëеäует вывоä о тоì, ÷то
ВВП Украины рос в возрастаþщих ìасøтабах в
1997—2009 ãã. за с÷ет приìененноãо живоãо труäа
текущеãо ãоäа и приìененноãо труäа с ëаãоì в äва
ãоäа. Из этоãо вытекает, ÷то эконоìика Украины
сориентирована на испоëüзование низкокваëи-
фиöированной рабо÷ей сиëы, инвестиöии в поä-
ãотовку которой приносят относитеëüно быструþ
отäа÷у.

Провеäя анаëоãи÷ный анаëиз с öеëüþ опреäе-
ëитü вëияние на объеì ВВП инвестиöий в основ-
ной капитаë с нуëевыì и оäноëетниì ëаãоì, ìы
приøëи к построениþ произвоäственной функöии:

Y
n
 = 39,89 . (9)

Моäеëü (9) явëяется аäекватной и зна÷иìой по

всеì параìетраì: R2 = 0,981, F-критерий зна÷и-
ìый, ìаксиìаëüное P-зна÷ение равно 0,0256.

Из этой ìоäеëи вытекает, ÷то инвестиöии в
основной капитаë приносят убываþщуþ отäа÷у:

Ln
0,73

Ln 1–
0,001

Ln 2–
0,438

Ln
0,738

Ln 2–
0,444

Регрессионная статистика

Множественный R 0,999951

R-кваäрат 0,999901

Норìированный 

R-кваäрат 0,908983

Станäартная оøибка 0,058953

Чисëо набëþäений 13

Дисперсионный анализ

df SS MS F Зна÷иìостü F

Реãрессия 2 387,0633 193,5317

55684,96 5,83•10
–21

Остаток 11 0,03823 0,003475

Итоãо 13 387,1015

Зна÷ения 
коэффиöиентов

Станäартная 
оøибка

t-статистика P-зна÷ение

Y-пересе÷ение

L
n

0,73762 0,131291 5,618217 0,000156

I
n – 2

0,444268 0,132801 3,34536 0,006531

Таблица 6

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè (8) çàâèñèìîñòè

ÂÂÏ Óêðàèíû îò L
n
 è L

n – 2
 áåç ñâîáîäíîãî ÷ëåíà

â 1997—2009 ãã.

Kn
0,433

Kn 1–
0,041
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суììа показатеëей степени в äанной функöии äа-
же не превосхоäит 0,5. Кроìе тоãо, зависиìостü
ВВП от инвестиöий в основной капитаë с корот-
киì ëаãоì указывает на быструþ обора÷иваеìостü
основноãо капитаëа и, соответственно, на необхо-
äиìостü структурной перестройки эконоìики в
поëüзу инвестирования боëее äëитеëüных и ìасø-
табных проектов.

У÷итывая зна÷иìое, но небоëüøое вëияние на
эконоìи÷еский рост Украины фактора инфорìа-
öии с трехëетниì ëаãоì, äопустиì, ÷то объеì ВВП
также зависит и от сëеäуþщих зна÷ений I впëотü
äо текущеãо ãоäа. Построенная ìоäеëü иìеет виä:

Y
n
 = 96,06 .

Эконоìетри÷еские характеристики ìоäеëи сви-

äетеëüствуþт об ее аäекватности (R2 = 0,960, F-кри-
терий зна÷иìый), но P-зна÷ения äëя факторов
I
n – 1

 и I
n – 3

 указываþт на незна÷иìостü их коэф-

фиöиентов.
Посëеäоватеëüно искëþ÷ая указанные пара-

ìетры из ìоäеëи, ìы поëу÷иëи функöиþ:

Y
n
 = 90,095 . (10)

Она явëяется аäекватной и зна÷иìой, поскоëü-

ку R2 = 0,934, F-критерий зна÷иì и P-зна÷ения äëя

всех параìетров ìенüøе 1,3•10–3 (табë. 7).
Увеëи÷ив вреìенной интерваë набëþäений

(äобавив äанные за 1997 ã.) и посëеäоватеëüно äо-
бавëяя в ìоäеëü äруãие произвоäственные факто-
ры, при этоì искëþ÷ая незна÷иìые, ìы поëу÷иëи

еще оäну зна÷иìуþ по всеì параìетраì и аäекват-
нуþ ìоäеëü:

Y
n
 = 41,122 . (11)

Ее эконоìетри÷еские характеристики таковы:

R
2 = 0,992, F-критерий зна÷иìый и P-зна÷ения

äëя всех параìетров ìенüøе 4,7•10–4.

Зна÷ение коэффиöиента äетерìинаöии ìоäеëи
(11) указывает на то, ÷то вариаöия ВВП Украины
в 1997—2009 ãã. зависеëа практи÷ески ëиøü от из-
ìенения указанных факторов. Такиì образоì, ìы
поëу÷иëи еще оäно поäтвержäение тезиса о тоì,
÷то отäа÷а от расхоäов на инноваöии существенна
и проëонãирована в некотороì вреìенноì перио-
äе (2—3 ãоäа).

Обратиì вниìание на то, ÷то боëüøинство ëа-
ãовых ìоäеëей (4), (6), (9) и (11), которые оказа-
ëисü аäекватны и зна÷иìы по всеì показатеëяì,
указываþт на убываþщуþ, при÷еì заìетно убыва-
þщуþ, отäа÷у от ìасøтаба äëя иссëеäуеìой ìак-
росистеìы. Суììа показатеëей степени при всех
зна÷иìых реãрессорах оказывается ÷утü боëüøе 0,5
äëя ìоäеëи (4), ÷утü ìенüøе 0,5 äëя ìоäеëи (9) и
бëизкой к 0,6 äëя ìоäеëей (6) и (11). Этот факт
указывает на то, ÷то отäа÷а от вовëекаеìых в обо-
рот ресурсов оказывается наìноãо скроìнее, ÷еì
сëеäоваëо бы ожиäатü äаже с у÷етоì запазäывания
этой отäа÷и по вреìени. Ина÷е ãоворя, совреìен-
ная эконоìика Украины преäставëяет собой дис-
сипативную систеìу, в которой некоторая ÷астü
хозяйственных ресурсов рассеивается, не принося
зна÷иìоãо резуëüтата. Эконоìи÷ескуþ äинаìику

In
0,53

In 1–
0,268

In 2–
0,321

In 3–
0,267–

In
0,562

In 2–
0,38

Регрессионная статистика

Множественный R 0,9661936

R-кваäрат 0,9335301

Норìированный 

R-кваäрат 0,918759

Станäартная оøибка 0,0620656

Чисëо набëþäений 12

Дисперсионный анализ

df SS MS F Зна÷иìостü F

Реãрессия 2 0,4869083 0,243454148

63,199787 5,03•10
–06

Остаток 9 0,0346692 0,003852136

Итоãо 11 0,5215775

Зна÷ения 
коэффиöиентов

Станäартная 
оøибка

t-статистика P-зна÷ение

Y-пересе÷ение 4,5008667 0,0893628 50,36624628 2,406•10
–12

I
n

0,5616224 0,0775459 7,242451106 4,856•10
–5

I
n – 2

0,3801802 0,0823106 4,618850938 0,0012564

Таблица 7

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè (10) çàâèñèìîñòè

ÂÂÏ Óêðàèíû îò I
n
 è I

n – 2
 c 1998 ïî 2009 ã.

Kn
0,419

In 2–
0,172
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äанной ìакросистеìы сëеäует ìоäеëироватü с у÷е-
тоì этих äиссипативных эффектов.

2. ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÒÐÅÕÔÀÊÒÎÐÍÎÉ ÝÊÑÏÎÍÅÍÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÈÏÀ ÊÎÁÁÀ—ÄÓÃËÀÑÀ

При построении поäобноãо роäа ìоäеëей буäеì
исхоäитü из тоãо, ÷то произвоäственная функöия
Кобба—Дуãëаса, äопоëненная фактороì инфор-
ìаöии, у÷итывает не степеннуþ зависиìостü ìеж-
äу этиì фактороì и ВВП, а показатеëüнуþ, как в
форìуëе (2).

Провеäя äисперсионный анаëиз привеäенных
исхоäных äанных (сì. табë. 1) и вы÷исëив реãрес-
сионнуþ статистику, ìы поëу÷иëи сëеäуþщуþ
функöиþ:

Y
n
 = 5,256 . (12)

Моäеëü (12) аäекватна: R2 = 0,911, F-критерий
зна÷иìый, но высокое P-зна÷ение äëя K

n
 (0,718)

преäпоëаãает искëþ÷ение этоãо фактора из ìоäеëи
всëеäствие низкоãо äоверия к соответствуþщеìу
коэффиöиенту. В резуëüтате ìы иìееì ìоäеëü:

Y
n
 = 4,933 . (13)

Эта ìоäеëü аäекватна: R2 = 0,910, F-критерий
зна÷иìый, P-зна÷ения свиäетеëüствуþт о высокой
степени äоверия к коэффиöиентаì реãрессии, в
тоì ÷исëе к коэффиöиенту при факторе инфорìа-
öии — как ìиниìуì на 92,5 % (табë. 8).

Такиì образоì, ВВП Украины, ис÷исëенный
по своиì зна÷иìыì фактораì посреäствоì экспо-

ненöиаëüной функöии без у÷ета вреìенных ëаãов
(ãоä в ãоä), в боëüøей ìере зависит от вовëе÷ен-
ноãо в произвоäство труäа и, в ìенüøей, но опре-
äеëенно зна÷иìой ìере — от испоëüзованной ин-
форìаöии.

3. ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÒÐÅÕÔÀÊÒÎÐÍÎÉ
ÝÊÑÏÎÍÅÍÖÈÀËÜÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÈÏÀ ÊÎÁÁÀ—ÄÓÃËÀÑÀ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ËÀÃÀ

Испоëüзуя выявëенные ранее (сì. § 1) вреìен-
ные ëаãи ìежäу приростаìи объясняþщих реãрес-
соров и приростоì ВВП, преäпоëожиì возìож-
ностü существования экспоненöиаëüных ìоäеëей
с у÷етоì вреìенноãо разрыва ìежäу изìенениеì
объясняþщих и объясняеìой переìенной.

Сна÷аëа построиì ìоäеëü, äëя которой зна÷е-
ние заработной пëаты ëиö, работаþщих по найìу,
быëо взято с ëаãоì в äва ãоäа, инвестиöий в ос-
новной капитаë — с ëаãоì в оäин ãоä, а расхоäов
на инноваöии — с нуëевыì ëаãоì:

Y
n
 = 123,299 . (14)

Хотя ìоäеëü (14), исхоäя из ее эконоìетри÷еских

характеристик, оказаëасü аäекватной: R2 = 0,954,
F-критерий зна÷иì, но P-зна÷ение äëя параìетра
L

n – 2
 равно 0,286 и указывает на неäоверие к со-

ответствуþщеìу коэффиöиенту.

Посëе искëþ÷ения äанноãо фактора из ìоäеëи
ìы поëу÷иëи аäекватнуþ и зна÷иìуþ ìоäеëü, äëя

которой R2 = 0,947, F-критерий зна÷иìый, P-зна-

Kn
0,013

Ln
0,762

e
0,075I

n

Ln
0,784

e
0,078I

n

Регрессионная статистика

Множественный R 0,953682

R-кваäрат 0,90951

Норìированный 

R-кваäрат 0,894428

Станäартная оøибка 0,07014

Чисëо набëþäений 15

Дисперсионный анализ

df SS MS F Зна÷иìостü F

Реãрессия 2 0,593359 0,29668

60,30552 5,49•10
–7

Остаток 12 0,059035 0,00492

Итоãо 14 0,652395

Зна÷ения 
коэффиöиентов

Станäартная 
оøибка

t-статистика P-зна÷ение

Y-пересе÷ение 1,595892 0,659016 2,421627 0,032222

L
n

0,783803 0,16232 4,828761 0,000413

I
n

0,07848 0,040216 1,951448 0,074739

Таблица 8

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè (13) ñòåïåííîé 

çàâèñèìîñòè ÂÂÏ îò L è ýêñïîíåíöèàëüíîé çàâèñèìîñòè

ÂÂÏ îò I c 1995 ïî 2009 ã.

Kn 1–
0,426

Ln 2–
0,268–

e
0,099I

n
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÷ения на 98,5 % поäтвержäаþт зна÷иìостü коэф-
фиöиентов реãрессии (табë. 9):

Y
n
 = 51,836 . (15)

Также наìи поëу÷ена экспоненöиаëüная ìо-
äеëü, в которой вреìенной ëаã äëя отäа÷и от ин-
вестиöий в основной капитаë составëяет äва ãоäа:

Y
n
 = 89,582 .

Она также аäекватна и зна÷иìа по всеì пара-
ìетраì. Несìотря на то, ÷то некоторые эконоìет-
ри÷еские характеристики уступаþт характеристи-

каì ìоäеëи (15): R2 = 0,874, F-критерий зна÷иìый,
оäнако P-зна÷ения указываþт на боëее высокуþ
степенü äоверия к коэффиöиентаì реãрессии.

Такиì образоì, изìенение объеìа ВВП в боëü-
øей ìере зависит от изìенения инвестиöий в ос-
новной капитаë с ëаãоì в 1—2 ãоäа, при÷еì в пер-
вый ãоä отäа÷а от этих инвестиöий зна÷итеëüно
выøе, ÷еì во второй. Изìенение объеìа ваëовоãо
проäукта также неизìенно зависит и от расхоäов
на инноваöии, и с те÷ениеì вреìени вëияние
объеìа этих расхоäов на изìенение ВВП увеëи-
÷ивается.

Попробуеì также построитü экспоненöиаëü-
нуþ функöиþ, поäобнуþ ìоäеëи (15), но у÷иты-
ваþщуþ трехëетний ëаã äëя фактора инфорìаöии:

Y
n
 = 40,196 . (16)

Моäеëü аäекватна: R2 = 0,996, F-критерий зна-
÷иìый, оäнако P-зна÷ение äëя I

n – 3
 равно 0,255,

а отсþäа вытекает, ÷то äоверие к коэффиöиенту
при соответствуþщеì факторе остается на уровне
74,5 %.

Сëеäоватеëüно, ìоäеëü (16) также при опреäе-
ëенных усëовиях ìожет бытü испоëüзована äëя
проãнозирования ВВП текущеãо ãоäа и указывает
на еãо зна÷итеëüнуþ зависиìостü от изìенения
инвестиöий в основной капитаë в проøëоì ãоäу и
от расхоäов на инноваöии с трехëетниì ëаãоì.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В резуëüтате иссëеäования эконоìики Украины
за 1995—2009 ãã. с öеëüþ построения трехфактор-
ной функöии типа Кобба—Дуãëаса äëя опреäеëе-
ния зависиìости объеìа ВВП от таких факторов,
как инвестиöии в основной капитаë, заработная
пëата ëиö, работаþщих по найìу, и расхоäы на
инноваöии, наìи поëу÷ены сëеäуþщие ëаãовые
ìоäеëи.

� Y
n
 = 15,217 . Данная ìоäеëü у÷и-

тывает вреìенной ëаã, который возникает ìеж-
äу изìенениеì факторов произвоäства (а иìен-
но — äвухëетний ëаã äëя заработной пëаты ëиö,
работаþщих по найìу) и отäа÷ей от них, кото-
рая вëияет на изìенение объеìа ВВП. Коэффи-

öиент äетерìинаöии R2 = 0,992. Обратиì вни-
ìание, ÷то расхоäы на инноваöии не сëужат ис-
то÷никоì приращения ВВП текущеãо ãоäа, а
наоборот, отвëекаþт финансовые ресурсы от
реøения произвоäственных заäа÷.

� Y
n
 = 39,822 . Дëя этой ìоäеëи R2 =

= 0,979. Из нее вытекает факт зна÷иìоãо вкëа-

Kn 1–
0,338

e
0,086I

n

Kn 2–
0,128

e
0,175I

n

Регрессионная статистика

Множественный R 0,973094

R-кваäрат 0,946912

Норìированный R-кваäрат 0,936295

Станäартная оøибка 0,056149

Чисëо набëþäений 13

Дисперсионный анализ

df SS MS F Зна÷иìостü F

Реãрессия 2 0,562333 0,281166

89,18392 4,22•10
–7

Остаток 10 0,031527 0,003153

Итоãо 12 0,593859

Зна÷ения 
коэффиöиентов

Станäартная 
оøибка

t-статистика P-зна÷ение

Y-пересе÷ение 3,948083 0,138254 28,55675 6,45•10
–11

K
n – 1

0,338745 0,05081 6,666937 5,59•10
–5

I
n

0,085962 0,029426 2,921295 0,015267

Таблица 9

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè (15) ñòåïåííîé 

çàâèñèìîñòè ÂÂÏ îò K
n – 1

 è ýêñïîíåíöèàëüíîé çàâèñèìîñòè

ÂÂÏ îò I c 1997 ïî 2009 ã.

Kn 1–
0,454

e
0,02I

n 3–

Kn
0,493

Ln 2–
0,24

In
0,2–

Kn
0,428

In 3–
0,180
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äа инфорìаöионноãо произвоäства в эконоìи-
÷еский рост Украины с трехëетниì ëаãоì.

� Y
n
 = . Дëя этой ìоäеëи R2 = 1,000,

норìированный коэффиöиент äетерìинаöии
составëяет 0,909. Рост ВВП в возрастаþщих
ìасøтабах осуществëяëся за с÷ет приìененно-
ãо живоãо труäа текущеãо ãоäа и приìененноãо
труäа с ëаãоì в äва ãоäа. Такиì образоì, эко-
ноìика Украины сориентирована на испоëüзо-
вание низкокваëифиöированной рабо÷ей сиëы,
и структура рынка живоãо труäа отражает общие
структурные перекосы в эконоìике страны.

� Y
n
 = 39,89 . Дëя этой ìоäеëи R2 =

= 0,981. Зависиìостü ВВП от указанных факто-
ров с короткиì ëаãоì указывает на быструþ
обора÷иваеìостü основноãо капитаëа и необхо-
äиìостü структурной перестройки эконоìики.

� Y
n
 = 90,095 . В äанной ìоäеëи R2 =

= 0,934. Она характеризует зависиìостü ВВП те-
кущеãо ãоäа от расхоäов на инноваöии не тоëüко
в текущеì ãоäу, но и с äвухëетниì ëаãоì.

� Y
n
 = 41,122 . Дëя ìоäеëи R2 = 0,992,

в ней показана зависиìостü эконоìи÷ескоãо
роста от инвестиöий в основной капитаë теку-
щеãо ãоäа и вëожений в инфорìаöионное про-
извоäство с ëаãоì в äва ãоäа. Мы поëу÷иëи еще
оäно поäтвержäение тезиса о тоì, ÷то отäа÷а от
расхоäов на инноваöии существенна и проëон-
ãирована во вреìенноì периоäе 2—3 ãоäа.
Боëüøинство ëаãовых ìоäеëей, которые оказа-
ëисü аäекватны и зна÷иìы по всеì показатеëяì,
указываþт на убываþщуþ, при÷еì заìетно убы-
ваþщуþ, отäа÷у от ìасøтаба äëя иссëеäуеìой
ìакросистеìы. Этот факт свиäетеëüствует, ÷то
совреìенная эконоìика Украины преäставëяет
собой äиссипативнуþ систеìу, в которой неко-
торая ÷астü хозяйственных ресурсов рассеива-
ется, не принося зна÷иìоãо резуëüтата.

� Y
n
 = 4,933 . Моäеëü, построенная с

у÷етоì экспоненöиаëüной зависиìости ìежäу
ВВП текущеãо ãоäа и оäниì из иссëеäуеìых
факторов — расхоäов на инноваöии. Дëя нее

R
2 = 0,910. Она показывает, ÷то ВВП Украины,

ис÷исëенный исхоäя из объеìа ресурсов, вов-
ëекаеìых в текущеì периоäе (ãоä в ãоä), в боëü-
øей ìере зависит от вëоженноãо в произвоäс-
тво труäа и в ìенüøей, но опреäеëенно зна÷и-
ìой ìере — от расхоäов на инноваöии.

� Y
n
 = 89,582 . Экспоненöиаëüная

ìоäеëü у÷итывает äвухëетний ëаã äëя инвести-

öий в основной капитаë; R2 = 0,874.

� Y
n
 = 51,836 . Моäеëü у÷итывает оä-

ноëетний ëаã äëя инвестиöий в основной капи-

таë; R2 = 0,947. Изìенение объеìа ВВП в боëü-
øей ìере зависит от изìенения инвестиöий в
основной капитаë с ëаãоì в 1—2 ãоäа. В первый
ãоä отäа÷а от инвестиöий зна÷итеëüно выøе,
÷еì во второй. Изìенение объеìа ваëовоãо
проäукта также неизìенно зависит и от расхо-
äов на инноваöии, при÷еì с те÷ениеì вреìени
вëияние объеìа этих расхоäов на изìенение
ВВП увеëи÷ивается.

� Y
n
 = 40,196 . У÷тен трехëетний ëаã

äëя изìенения объеìов финансирования инно-

ваöий. В äанной ìоäеëи R2 = 0,996. При не оп-
тиìаëüной степени äоверия к коэффиöиенту
при I

n – 3
 (P-зна÷ение равно 0,255) ìоäеëü ìо-

жет бытü испоëüзована äëя проãнозирования
ВВП текущеãо ãоäа и указывает на еãо зна÷и-
теëüнуþ зависиìостü от изìенения инвестиöий
в основной капитаë в проøëоì ãоäу и от рас-
хоäов на инноваöии с трехëетниì ëаãоì.
Как виäиì, иìенно опережаþщие инвестиöии

в основной капитаë и финансирование инноваöий
при опреäеëенных усëовиях становятся основныì
äвиãатеëеì интенсификаöии эконоìи÷ескоãо рос-
та Украины.
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Â ÈÅÐÀÐÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÕ
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Бþäжетирование — важная составëяþщая уп-
равëения äеятеëüностüþ коìпании [1]. Бþäжет-
ный пëан преäставëяет собой схеìу распреäеëе-
ния структурированных эконоìи÷еских ресурсов
по öеëяì, заäа÷аì и эëеìентаì финансовой струк-
туры. Заäа÷а бþäжетирования состоит в äетаëи-
заöии корпоративной стратеãии и опреäеëении
путей ее äостижения [2]. Такиì образоì, систеìа
бþäжетов рассìатривается как äетаëизированный
финансовый пëан, позвоëяþщий опреäеëитü, как
и за с÷ет каких ресурсов äоëжны äостиãатüся öеëи
коìпании. Этот вопрос äостато÷но поäробно рас-
сìотрен в работах [3, 4]. Теì не ìенее, äëя приìе-
нения преäëаãаеìой в этих работах ìетоäики тре-
буется сäеëатü äопоëнитеëüные пояснения.

Эëеìенты финансовой структуры ìоãут иìетü
собственные öеëевые ориентиры, не совпаäаþщие
со стратеãией орãанизаöии. При форìировании
общих бþäжетных пëанов коìпании öентр äоëжен,
так иëи ина÷е, опираясü на оöенки, преäоставëя-
еìые эëеìентаìи нахоäящихся на боëее низких
уровнях иерархии финансовой структуры (поäраз-
äеëенияìи, äо÷ерниìи орãанизаöияìи), опреäе-
ëитü принöипы построения соãëасованноãо пëана.
Требуется искëþ÷итü ситуаöиþ, коãäа требования
со стороны нижестоящих структур искажаþтся.

Иссëеäование пробëеìы бþäжетирования в ие-
рархи÷еских структурах ìетоäаìи теории орãани-
заöионноãо управëения требует наëи÷ия форìаëü-
ноãо описания объекта. Форìаëüноãо отражения
требуþт как саìи бþäжетные пëаны, так и страте-
ãи÷еские ориентиры. По своей прироäе бþäжет-
ный пëан как проãнозная финансовая от÷етностü
преäставëяет собой форìаëüное описание преä-

приятия. Коìпоненты бþäжетноãо пëана позвоëя-
þт оöенитü буäущие состояния орãанизаöии как
систеìы, а также поëу÷итü преäставëение о äина-
ìике проöесса изìенения этоãо состояния. Раз-
ëи÷ные коìпоненты бþäжетноãо пëана связаны
ìежäу собой конкретныìи соотноøенияìи, так
÷то изìенение оäной статüи вëе÷ет за собой изìе-
нение äруãих. Дëя преäставëения этих зависиìо-
стей сëужит бþäжетная ìоäеëü. Бþäжетная ìоäеëü
спеöифи÷на äëя кажäоãо преäприятия и зависит
как от структуры саìоãо бþäжетноãо пëана, так и
от структуры преäприятия, характера и направëе-
ний еãо äеятеëüности.

Поскоëüку бþäжетный пëан преäставëяет со-
бой ìоäеëü финансовой структуры преäприятия,
необхоäиìо иìетü унифиöированнуþ форìаëизо-
ваннуþ ìетоäику преäставëения бþäжетных äан-
ных. Такиì образоì, необхоäиìо поëу÷итü фор-
ìаëüный язык äëя описания бþäжетной ìоäеëи,
не затраãивая проöесс ее построения. При испоëü-
зовании этоãо языка ìожно также поëу÷итü выра-
жения и äëя финансовых показатеëей. Их зна÷е-
ния ìоãут бытü испоëüзованы в ка÷естве показа-
теëей эффективности систеìы пëанов. В ка÷естве
основы построения äанноãо описания преäëаãает-
ся испоëüзоватü ìоäеëü финансово-хозяйственной
äеятеëüности преäприятия, описаннуþ в работах
[5, 6]. Такиì образоì, возìожно преäставëение за-
äа÷и составëения систеìы бþäжетов, оптиìаëü-
ных в сìысëе стратеãии, в виäе заäа÷и ìноãокри-
териаëüной оптиìизаöии. Боëее поäробно синтез
этой ìоäеëи и пробëеìа ее приìенения описыва-
ется в статüях [3, 4]. Даëее буäет описана тоëüко
общая структура ìоäеëи, необхоäиìая äëя объяс-
нения проöесса приìенения äанной ìетоäики.

Отìе÷ено, ÷то в раìках бþäжетноãо пëанирования в ìноãоуровневых финансовых

структурах возникает пробëеìа соãëасования бþäжетных пëанов на разëи÷ных уровнях

ìежäу собой. На основе теории активных систеì преäëожен поäхоä и разработана соот-

ветствуþщая ìетоäика, позвоëяþщая соãëасоватü эти пëаны.

Ключевые слова: бþäжетирование, орãанизаöионное управëение, теория активных систеì, иерар-
хи÷еское управëение.
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Отäеëüные бþäжеты взаиìосвязаны, и опера-
öия по оäноìу бþäжету ìожет вëиятü оäновреìен-
но на нескоëüко äруãих бþäжетов. В бухãаëтерс-
коì у÷ете суììарный итоã по äебету какоãо-ëибо
с÷ета в корреспонäенöии с креäитоì äруãоãо с÷ета
обозна÷ается понятиеì «суììа операöий». При
описании взаиìосвязи ìежäу отäеëüныìи бþä-
жетаìи ìожет бытü ввеäено анаëоãи÷ное понятие
бþäжетной операöии как связуþщеãо звена ìежäу
отäеëüныìи статüяìи бþäжетов. При этоì систе-
ìа бþäжетов и бþäжетный баëанс ìоãут бытü поë-
ностüþ привязаны к инфорìаöии о суììах по
бþäжетныì операöияì.

Ввеäеì пëан с÷етов äëя öеëей бþäжетирова-
ния. Обозна÷иì коäы с÷етов как I, J. Дëя кажäоãо
с÷ета ìоãут бытü также открыты анаëити÷еские
субс÷ета. Ввеäеì äëя анаëити÷еских субс÷етов с÷е-
та I обозна÷ения I :P

I
. Буäеì испоëüзоватü систе-

ìу äвойной записи äëя фиксаöии пëановых опе-
раöий. Обозна÷иì суììу операöий по äебету с÷е-

та J :P
J
 и креäиту с÷ета I:P

I
 как . Поскоëüку

в систеìе бþäжетов äанные преäставëены в соот-
ветствии с интерваëаìи пëанирования, суììа
операöий äоëжна бытü преäставëена в привязке к
опреäеëенноìу интерваëу пëанирования k, т. е.

(k).

Дëя поëу÷ения проãнозноãо баëанса, а также
рас÷ета пëановых зна÷ений финансовых показа-
теëей необхоäиìы äанные о саëüäо и оборотах по
с÷етаì, которые преäставëяþт собой ëинейные

функöии от суìì операöий. Дебетовый (Y J(k)) и
креäитовый (Y

I
(k)) обороты по с÷ету преäставëяет

собой суììу всех операöий по äебету иëи креäиту
этоãо с÷ета соответственно:

Y
J(k) = (k);  Y

I
(k) = (k).

Дебетовые (V J(k)) и креäитовые (V
I
(k)) саëüäо

ìоãут бытü поëу÷ены как суììа саëüäо за преäы-
äущий периоä и разности ìежäу оборотоì по äе-
бету и креäиту с÷ета за äанный периоä:

V
J(k) = V J(k) + Y J(k) – Y

J
(k);

V
I
(k) = V

I
(k) + Y

I
(k) – Y I(k).

Статüи бþäжетов также преäставëяþт собой
проекöиþ суìì опреäеëенных операöий. С каж-
äой статüей ìожно сопоставитü свой список опе-
раöий, изìеняþщих суììу по äанной статüе. В от-
ëи÷ие от бухãаëтерскоãо у÷ета, кажäая операöия
ìожет отражатüся на нескоëüких статüях, поэтоìу

принöип äвойной записи в этоì сëу÷ае неприìе-
ниì. Суììа по статüе зависит ëинейно от суìì
операöий по с÷етаì. В ряäе сëу÷аев (наприìер,
статüи произвоäственных запасов, текущий оста-
ток на с÷етах) суììа расс÷итывается нарастаþщиì
итоãоì, анаëоãи÷но саëüäо с÷ета.

Систеìа бþäжетов явëяется форìаëüныì преä-
ставëениеì преäприятия как объекта управëения.
Управëения и внеøние неуправëяеìые возäей-
ствия äëя этоãо объекта преäставëяþтся суììаìи
операöий. Оптиìаëüные бþäжетные пëаны фор-
ìируþтся выбороì операöий-управëений. Отìе-
тиì, ÷то ìежäу операöияìи также существует сис-
теìа взаиìосвязей: наприìер, произвоäство про-
äукöии порожäает операöии по расхоäованиþ
ресурсов, на÷исëение заработной пëаты порожäа-
ет операöии по пëатежаì в фонäы соöиаëüноãо и
ìеäиöинскоãо страхования, форìирование наëо-
ãовой базы порожäает пëатежи по соответствуþ-
щиì наëоãаì. Без у÷ета этих связей неëüзя поëу-
÷итü поëнуþ бþäжетнуþ ìоäеëü.

Стратеãия обы÷но форìуëируется в виäе набо-
ра показатеëей. Систеìа стратеãи÷еских показа-
теëей äоëжна бытü взвеøенной и охватыватü как
финансовые, так и нефинансовые аспекты преä-
приятия. В рассìатриваеìоì сëу÷ае ìожно у÷естü
тоëüко финансовые показатеëи, непосреäственно
выражаеìые ÷ерез суììы операöий как ëинейные
и äробно-ëинейные функöии. Заäа÷а прибëиже-
ния набора показатеëей к их оптиìаëüныì зна÷е-
нияì в усëовиях оãрани÷ений ìожет бытü сфор-
ìуëирована как заäа÷а öеëевоãо проãраììирова-
ния. Систеìа оãрани÷ений в такой заäа÷е ìожет
бытü поëу÷ена автоìати÷ески, у÷итывая усëовия
корректности бþäжетноãо пëана. Такиìи усëови-
яìи сëужат неотриöатеëüные зна÷ения äебетовых
саëüäо с÷етов. Поäобный набор оãрани÷ений поз-
воëяет ãарантироватü наëи÷ие необхоäиìых ресур-
сов äëя провеäения запëанированных операöий.
В список оãрани÷ений также сëеäует вкëþ÷итü
оãрани÷ения по еìкости рынка, т. е. оãрани÷итü
сверху суììы операöий по реаëизаöии проäукöии
и усëуã в коëи÷ественноì выражении.

1. ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÍÅÏÎËÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÈ ÖÅÍÒÐÀ

Отìетиì, ÷то в работах [3, 4] не привеäено ка-
ких-ëибо поäхоäов, позвоëяþщих отразитü осо-
бенности иерархии финансовой структуры в про-
öессе составëения бþäжетноãо пëана. В сëу÷ае, ес-
ëи äо÷ерние коìпоненты финансовой структуры
преäставëены ìестаìи возникновения затрат, т. е.
ответственны тоëüко за выпоëнение ëиìита за-
трат, то заäа÷а äетаëизаöии оказывается в öеëоì
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тривиаëüной, и оãрани÷ения, наëаãаеìые систе-
ìой бþäжетов выøестоящеãо öентра äоëжны бытü
выпоëнены строãо, а заäа÷а бþäжетирования на
нижних уровнях иерархии своäится к посëеäова-
теëüной äетаëизаöии бþäжетов.

Оäнако в сëу÷ае, есëи нижестоящие уровни на-
äеëены äостато÷ныìи поëноìо÷ияìи и явëяþтся
саìостоятеëüныìи, наприìер, преäставëены äо-
÷ерниìи преäприятияìи, то систеìа пëанов äоëж-
на бытü соãëасована ìежäу разëи÷ныìи уровняìи
[1]. В такоì сëу÷ае независиìые öентры явëяþтся
активныìи аãентаìи и обëаäаþт собственныì кри-
териеì эффективности. Цеëи аãентов на разëи÷-
ных уровнях финансовой структуры äоëжны бытü
соãëасованныìи. Дëя реøения этой пробëеìы ìо-
ãут приìенятüся разëи÷ные поäхоäы, оäнако, в ко-
не÷ноì с÷ете, заäа÷а своäится к обìену инфорìа-
öией ìежäу уровняìи иерархи÷еской систеìы.
Требуется äости÷ü такой поëитики иерархи÷ескоãо
управëения, ÷тобы кажäый уровенü сообщаë аäек-
ватные äанные äëя составëения пëанов на выøес-
тоящеì уровне. Такиì образоì, бþäжетное управ-
ëение äëя ìноãоуровневой финансовой структуры
äоëжно бытü построено в соответствии с принöи-
поì открытоãо управëения.

Рассìотриì заäа÷у пëанирования äëя äвух-
уровневой иерархи÷еской систеìы, вкëþ÷аþщуþ
в себя оäин выøестоящий öентр и ряä аãентов, со-
общаþщих инфорìаöиþ öентру äëя выработки
управëяþщих реøений. Пустü в распоряжении
öентра нахоäится некоторый ресурс в коëи÷естве R.
Станäартная постановка состоит в поиске такоãо
распреäеëения, которое бы ìаксиìизироваëо не-
который критерий эффективности. Центру в такой
систеìе необхоäиìо приниìатü реøения с у÷етоì
той инфорìаöии, которая сообщается нижестоя-
щиìи аãентаìи, при÷еì при сообщении инфорìа-
öии аãенты исхоäят из своей функöии поëезности.
При этоì äефиöит ресурса, наприìер, финанси-
рования, в такой систеìе привеäет к пробëеìе ìа-
нипуëируеìости öентра аãентаìи [7].

Обозна÷иì то÷ку пика äëя аãентов как r
i
. Преä-

поëожиì, ÷то аãенты сообщаþт öентру не заявки,
а непосреäственные свои то÷ки оптиìуìа, т. е.

оптиìаëüные пëаны  l 0. Множество аãентов N

ìожно разбитü на äва поäìножества: Q и P
(Q ∩ P = ∅; Q ∪ P = N). Множество приоритетных
потребитеëей (äиктаторов) характеризуется теì,
÷то все они поëу÷аþт ровно оптиìаëüное äëя себя
коëи÷ество ресурса (т. е. коëи÷ество ресурса, со-
ответствуþщее ìаксиìуìу функöии преäпо÷тения
аãента). Все аãенты, вхоäящие в ìножество P, ис-
поëüзуþт коëи÷ество ресурса, строãо ìенüøе оп-
тиìаëüноãо x

i
(s*) < r

i
, i ∈ P, ãäе s* — равновесные

сообщения аãентов. Можно построитü сëеäуþщий
аëãоритì распреäеëения ресурсов [8].

Шаг 1. Пустü Q = ∅; P = N, опреäеëиì ìакси-
ìаëüно äопустиìое коëи÷ество ресурса, которое
ìожет бытü запроøено: x

i
, i ∈ N. Преäпоëожиì,

÷то все аãенты сообщиëи оптиìаëüные äëя себя за-
явки. Есëи x

j
 l r

j
, то Q = Q ∪ { j}, j ∈ N.

Шаг 2. Межäу всеìи аãентаìи из ìножества P

распреäеëяется ресурс R – Σ
j

, при усëовии поä-

становки в проöеäуру распреäеëения ресурса та-
ких заявок из ìножества äиктаторов, ÷тобы они
поëу÷иëи оптиìаëüные äëя себя коëи÷ества ресур-
са. Есëи появëяþтся новые приоритетные потре-
битеëи, то они вкëþ÷аþтся в ìножество äиктато-
ров, и операöия повторяется.

На первоì øаãе öентр вы÷исëяет, скоëüко по-
ëу÷ает кажäый из аãентов, есëи все сообщаþт свои
ìаксиìаëüные заявки. О÷евиäно, ÷то возникаþщие
при этоì изëиøки, оставøиеся от äруãих аãентов,
ìоãут бытü распреäеëены ìежäу остаëüныìи аãен-
таìи. Приоритет отäается аãентаì-äиктатораì, в
то вреìя как про÷ие поëу÷аþт оставøуþся ÷астü
ресурса. Дëя всех аãентов равновесная стратеãия
закëþ÷ается в сообщении äостоверных свеäений
об испоëüзовании ресурсов. Такой ìеханизì пëа-
нирования явëяется равновесныì по Нэøу [9].

2. ÀËÃÎÐÈÒÌ ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈß Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ Ñ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÌÈ ÖÅÍÒÐÀÌÈ

В раìках проöесса бþäжетирования необхоäи-
ìо рассìатриватü проöеäуры соãëасования бþäже-
тов ìежäу öентраìи финансовой ответственности
на разëи÷ных уровнях финансовой структуры, об-
разуþщих иерархиþ. Есëи в этой иерархии естü са-
ìостоятеëüные преäприятия, кажäое из них ìо-
жет иìетü своþ поëитику в той степени, в которой
это позвоëяþт требования выøестоящей орãани-
заöии. Взаиìоäействие ìежäу уровняìи управëе-
ния в проöессе бþäжетирования порожäает ситу-
аöиþ, соответствуþщуþ иãре выøестоящеãо öен-
тра и нижестоящеãо.

Финансовый аспект управëения в хоëäинãе ìо-
жет вкëþ÷атü в себя инвестиöии и реинвестиöии в
äо÷ерние преäприятия, корпоративный наëоã, ус-
тановку трансфертных öен. В бþäжетный öикë в
ëþбой ìноãоуровневой финансовой структуре ìо-
ãут вхоäитü нескоëüко итераöий соãëасования.
Проöесс соãëасования ìожет бытü направëен как
сверху вниз, так и снизу вверх. При нисхоäящеì
бþäжетировании öентр составëяет аãреãирован-
ный бþäжет, который спускается вниз äëя äетаëи-
заöии. При восхоäящеì бþäжетировании состав-
ëение бþäжетов на÷инается с нижнеãо уровня —

r˜ i

r˜ j
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äанные поступаþт на боëее высокий уровенü, ãäе
строятся аãреãированные пëаны. На практике эти
поäхоäы ÷аще всеãо со÷етаþтся [2].

Описанная ситуаöия соответствует реøениþ
заäа÷и распреäеëения оãрани÷енноãо ресурса в
систеìе с активныìи аãентаìи. Роëü запроса ре-
сурса в такой систеìе испоëняет непосреäственно
бþäжетный пëан, который и явëяется также то÷-
кой пика äëя аãента. Функöия преäпо÷тения аãен-
та форìируется выбранной иì стратеãией, преä-
ставëенной в виäе набора показатеëей, поäëежа-
щих оптиìизаöии. Оäнако виä оãрани÷ения на
ресурс не о÷евиäен, т. е. требуется в явноì виäе
указатü коìпонент бþäжетноãо пëана на верхнеì
уровне, соответствуþщий оãрани÷ениþ на распре-
äеëяеìый öентроì ресурс. Дëя форìуëировки за-
äа÷и вернеìся к ввеäенныì ранее обозна÷енияì.

Существуþщее оãрани÷ение на ресурсы äоëжно
форìуëироватüся в терìинах операöий äëя пëанов
выøестоящих эëеìентов финансовой структуры в

виäе суììы опреäеëенных оборотов: ,

ãäе l прохоäит ìножество оãрани÷ений, а a — ìно-
жество аãентов. Такиì образоì, F

l, a преäставëяет

собой список операöий, опреäеëяþщих финанси-
рование аãента a по статüе l. Запросы аãентов ìож-
но преäставитü в виäе суìì некоторых бþäжетных

оборотов: , ãäе G
l, a

 соответствует ìно-

жеству оборотов аãента a, у÷аствуþщеãо в проöес-
се соãëасования пëанов по статüе финансирова-
ния l. Такиì образоì, оãрани÷ение на ресурс äëя
заäа÷и соãëасования бþäжетных пëанов ìожно за-
писатü в виäе:

 l .

Центр и аãенты осуществëяþт проöесс бþäже-

тирования и поëу÷аþт оöенки оборотов  в со-

ответствии со своиìи стратеãияìи. Можно при-
äерживатüся нисхоäящей проöеäуры на первоì
этапе, поскоëüку переä äо÷ерниìи преäприятияìи
ìожет бытü поставëена заäа÷а поставки опреäе-
ëенноãо коëи÷ества сырüя и коìпëектуþщих äëя
выпоëнении пëанов на боëее высокоì уровне ие-
рархии. Затеì аãенты нижнеãо уровня переäаþт

свои оöенки  на верхний уровенü. Дëя кажäоãо

аãента a проверяþтся усëовия

 l .

Есëи в раìках оãрани÷ения l финансирования
äостато÷но äëя уäовëетворения аãента а, то вся

суììа  ìожет бытü выäеëена аãенту а.

Затеì проöесс ãенераöии бþäжетных пëанов пов-
торяется äëя выøестоящеãо уровня с у÷етоì оãра-
ни÷ений

∀a ∈ Q
l

 l .

На сëеäуþщей итераöии выпоëняется новая
операöия распреäеëения ресурса. Есëи на о÷ереä-
ной итераöии не быëо выбрано ни оäноãо новоãо
аãента-äиктатора, проöесс пëанирования заверøа-
ется, и оставøаяся суììа финансовых ресурсов по
оãрани÷ениþ l распреäеëяется ìежäу остаëüныìи
аãентаìи, вхоäящиìи в ìножество P

l
. Финансиро-

вание отäеëüных аãентов из ìножества P
l
 фикси-

руется на уровне , т. е. на уровне, заäан-

ноì öентроì посëе перес÷ета бþäжетноãо пëана
на посëеäней итераöии аëãоритìа распреäеëения.

На посëеäнеì øаãе зна÷ения , i, j ∈ G
l, a, по-

ëу÷енные в соответствии с äанныì ìеханизìоì
пëанирования, переäаþтся на нижестоящий уро-
венü, ãäе окон÷атеëüно форìируþтся бþäжетные
пëаны.

Отìетиì, ÷то посëе ряäа итераöий соãëасова-
ния пëаны как аãентов-äиктаторов, так и про÷их
аãентов, не вхоäящих в ìножество äиктаторов, бу-
äут равновесны. Диктаторы поëу÷аþт строãо оп-
тиìаëüное äëя себя финансирование. Аãентаì, не
äиктатораì, в то÷ке равновесия, опреäеëяеìой аë-
ãоритìоì, не выãоäно увеëи÷иватü запросы, так
как преäеëüный уровенü финансирования заäается
стратеãией öентра. При снижении объеìа запра-
øиваеìоãо у öентра финансирования такой аãент
ìожет статü äиктатороì, но это также не увеëи÷ит
еãо функöиþ поëезности. Такиì образоì, и äëя
äиктаторов, и äëя про÷их аãентов, в ка÷естве рав-
новесной по Нэøу ìожно рассìотретü стратеãиþ
сообщения оптиìаëüных пëанов. Поскоëüку сооб-
щение äостоверной инфорìаöии — равновесная
стратеãия, такой ìеханизì пëанирования неìани-
пуëируеìый.

3. ÏÐÈÌÅÐ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÎÄÕÎÄÀ
Ê ÁÞÄÆÅÒÍÎÌÓ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÞ,

ÎÑÍÎÂÀÍÍÎÃÎ ÍÀ ÒÅÎÐÈÈ ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

Поä хоëäинãовой коìпанией пониìается коì-
ìер÷еское преäприятие, контроëируþщее оäну иëи
нескоëüко äо÷ерних фирì. До÷ерняя фирìа — это
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инструìент äостижения как такти÷еских, так и
стратеãи÷еских öеëей коìпании. Во ìноãих сëу÷а-
ях преäприниìатеëи стреìятся иìетü собственно-
ãо поставщика проäукöии, собственные сбытовые
и вспоìоãатеëüные структуры [10].

Рассìотриì проöесс составëения бþäжетов äëя
хоëäинãа, вкëþ÷аþщеãо в себя ìаøиностроитеëü-
ное преäприятие, преäприятие, произвоäящее уз-
ëы и коìпëектуþщие, а также торãовый äоì.
Произвоäственные преäприятия явëяþтся аффи-
ëированныìи. Торãовый äоì также выпоëняет
функöии общеãо управëения хоëäинãоì и разра-
ботки общей стратеãии. Оäин из ìеханизìов уп-
равëения в äанноì сëу÷ае закëþ÷ается в установке
трансфертных öен ìежäу отäеëüныìи коìпания-
ìи в составе хоëäинãа. Структура вертикаëüно-ин-
теãрированной коìпании привеäена на рис. 1.

Систеìа бþäжетов äоëжна уäовëетворятü сëе-
äуþщиì оãрани÷енияì:

— äëя ìаøиностроитеëüноãо преäприятия: рен-
табеëüностü активов не ìенüøе 0,2;

— äëя преäприятия, произвоäящеãо узëы и
коìпëектуþщие: рентабеëüностü активов оãрани-
÷ена снизу зна÷ениеì 0,2;

— в ка÷естве критерия оптиìизаöии выбрано
выравнивание ÷истой прибыëи торãовоãо äоìа,
т. е. оптиìизаöия наиìенüøеãо зна÷ения ÷истой
прибыëи по всеì интерваëаì пëанирования.

Рассìатривается произвоäство и реаëизаöия
пяти виäов проäукöии. Затраты на произвоäство
äëя ìаøиностроитеëüноãо преäприятия привеäе-
ны в табë. 1.

Затраты на опëату труäа управëен÷ескоãо пер-
сонаëа по ìаøиностроитеëüноìу преäприятиþ:
11,1 ìëн. руб./ìес.

При произвоäстве узëов испоëüзуþтся äва типа
ресурсов. Произвоäственные затраты по äо÷ернеìу
произвоäственноìу преäприятиþ на произвоäст-
во оäноãо узëа: 0,5 кã/øт. — ресурс первоãо типа,
0,75 кã/øт. — ресурс второãо типа, 2,1 руб./øт. —
пряìые затраты произвоäственноãо персонаëа. За-
траты на аäìинистративно-управëен÷еский пер-
сонаë 450 тыс. руб./ìес.

Затраты на реаëизаöиþ äëя торãовоãо äоìа:
5 руб./øт. на еäиниöу товара. Затраты на аäìи-
нистративно-управëен÷еский персонаë: 6,1 ìëн.
руб./ìес.

Затраты, связанные с ëоãистикой, вкëþ÷ены в
состав косвенных затрат и распреäеëяþтся на се-
бестоиìостü проäукöии с поìощüþ функöионаëü-
но-стоиìостноãо поäхоäа. Дëя ìаøиностроитеëü-
ноãо преäприятия затраты на ëоãистику составëяþт:
12 руб./øт. на еäиниöу проäукöии. Дëя äо÷ернеãо
произвоäственноãо преäприятия — 1,7 руб./øт.
Дëя торãовоãо äоìа — 18 руб./øт.

Проãноз проäаж äëя торãовоãо äоìа привеäен в
табë. 2.

Рассìотриì резуëüтаты приìенения äанноãо
поäхоäа äëя хоëäинãа, в соответствии с которыì
буäет выпоëнено нескоëüко операöий соãëасова-
ния. На первоì этапе буäет составëена общая сис-
теìа бþäжетов äëя всех коìпаний вертикаëüно-ин-

Рис. 1. Структура машиностроительного холдинга

Таблица 1

Íîðìàòèâû çàòðàò äëÿ ãîëîâíîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ

Виä 
проäук-

öии

Узëы и коìпëектуþ-
щие с äо÷ернеãо преä-

приятия, øт. 

Пряìые 
затраты 
на опëа-
ту труäа, 
руб./øт.

Испоëü-
зование 
оборуäо-
вания, 
÷/øт. узеë 1 узеë 2 узеë 3

1 1 1 1 12 1

2 1 2 2 10 1

3 1 3 1 11 1

4 1 2 3 12 1,4

5 1 1 3 12 0,8

Таблица 2

Ïðîãíîç ïðîäàæ ïðîäóêöèè õîëäèíãà

Виä 
товара

Проãноз проäаж по квартаëаì, тыс. øт. 

I II III IV

1 77 77 80,85 84,7 

2 63 63 66,15 69,3 

3 91 91 95,55 100,1 

4 7,35 7,35 7 7 

5 110,25 110,25 105 105
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теãрированной структуры. На сëеäуþщих этапах
буäет выпоëнен перес÷ет и корректировка бþäже-
тов äëя выøестоящих коìпаний. Основныì инс-
труìентоì äëя корректировки сëужит изìенение
уровня трансфертных öен. Требования к бþäжет-
ноìу пëану выражаþтся в виäе критерия и оãра-
ни÷ений на зна÷ения финансовых показатеëей.

Финансовые резуëüтаты äëя ìаøинострои-
теëüноãо преäприятия (табë. 3) в äанноì сëу÷ае
опреäеëяþтся установëенныìи зна÷енияìи транс-
фертных öен, как на проäукöиþ ìаøинострои-
теëüноãо преäприятия, так и на проäукöиþ äо÷ер-
неãо произвоäственноãо преäприятия. Финансовые
пëаны установëены в соответствии с преäъявëен-
ныìи к ниì требованияìи и наëоженныìи оãра-
ни÷енияìи. 

На сëеäуþщей итераöии выпоëнен перес÷ет
бþäжетов äëя äо÷ерних преäприятий. Посëе пере-

с÷ета на нижнеì уровне рас÷ет бþäжетов äëя
преäприятия на боëее высоких уровнях иерархии
быë повторен. При испоëüзуеìоì принöипе рас-
преäеëения оãрани÷енных ресурсов выøестоящий
уровенü иерархии выпоëняë корректировку пëа-
нов, опреäеëяя возìожности äëя вëожения среäств
в нижестоящее преäприятие.

По резуëüтатаì форìирования систеìы бþäже-
тов расс÷итаны показатеëи рентабеëüности акти-
вов (рис. 2 и 3).

Необхоäиìостü в выпоëнении второãо øаãа пе-
рес÷ета обусëовëена теì, ÷то при пëанировании на
нижестоящеì уровне быëи осëабëены требования,
преäъявëяеìые к показатеëþ рентабеëüности ак-
тивов äëя äо÷ернеãо преäприятия. Как сëеäствие,
быë снижен уровенü трансфертных öен, ÷то в своþ
о÷ереäü позвоëиëо повыситü зна÷ения показатеëя
рентабеëüности активов äëя торãовоãо äоìа. Кро-

Рис. 2. Значения показателя рентабельности активов по кварта-
лам для торгового дома:  — 1-й перес÷ет;  — 2-й
перес÷ет

Рис. 3. Значения показателя рентабельности активов по кварта-
лам для машиностроительного предприятия:  — 1-й пе-
рес÷ет;  — 2-й перес÷ет

Таблица 3

Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Статüя, руб. 
Квартаë

I II III IV

Выру÷ка от реаëизаöии 81 480 034,80 81 213 963,87 87 512 208,255 78 104 660,17

Произвоäственная себестоиìостü 23 529 558,96 23 615 864,26 26 328 896,59 21 524 457,47

Управëен÷еские расхоäы 43 150 140,00 43 629 586,00 44 109 032,00 44 109 032,00

Наëоãи 13 331 884,30 13 268 456,58 14 279 604,16 12 781 701,94

Прибыëü äо наëоãа на прибыëü 13 800 335,83 12 968 513,61 16 074 279,66 11 471 170,70

Наëоã на прибыëü 2 760 067,16 2 593 702,72 3 214 855,93 2 294 234,14

Чистая прибыëü 11 040 268,67 10 374 810,89 12 859 423,73 9 176 936,56
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ìе тоãо, у÷тены изìенения произвоäственной про-
ãраììы ìежäу отäеëüныìи квартаëаìи. Перерас-
преäеëение среäств в преäеëах хоëäинãа выпоëне-
но с у÷етоì возìожностей, преäоставëяеìых такой
структурой.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожен поäхоä к бþäжетированиþ ìноãо-
уровневой финансовой структуры с поìощüþ фор-
ìаëизованной бþäжетной ìоäеëи. Привеäена ос-
нованная на теории активных систеì ìетоäика,
позвоëяþщая соãëасоватü бþäжетные пëаны ìеж-
äу уровняìи финансовой структуры. Разработан-
ный поäхоä позвоëяет воспоëüзоватüся неìанипу-
ëируеìыì ìеханизìоì бþäжетноãо пëанирова-
ния, ориентируясü на требования, преäъявëяеìые
при составëении бþäжетноãо пëана кажäыì из
уровней.

Теория активных систеì позвоëяет у÷естü на-
ëи÷ие öентров в финансовой структуре, обëаäаþ-
щих поëной ответственностüþ за äохоäы, расхоäы
и äвижение финансовых среäств. Такие эëеìенты
финансовой структуры обëаäаþт äостато÷ной са-
ìостоятеëüностüþ äëя опреäеëения собственной
поëитики. Наибоëее характерна такая ситуаöия
äëя хоëäинãовых структур с выäеëениеì фиëиаëов
и äо÷ерних коìпаний. Форìаëизованная бþäжет-
ная ìоäеëü позвоëяет выпоëнитü ãибкуþ привязку
систеìы бþäжетов к выбранныì финансовыì по-
казатеëеì на всех уровнях, обëаäаþщих äостато÷-
ной саìостоятеëüностüþ.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Щиборщ К.В. Бþäжетирование äеятеëüности проìыøëен-

ных преäприятий России. — М.: Деëо и Сервис, 2001. —

544 с.

2. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирìенное бþäжетиро-

вание. Настоëüная книãа по постановке финансовоãо пëа-

нирования. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 464 с.

3. Кузнецов Л.А., Дорин Н.П. Форìаëизаöия проöеäуры бþä-

жетноãо пëанирования // Финансовый ìенеäжìент. —

2009. — № 6.

4. Кузнецов Л.А., Дорин Н.П. Практи÷еские вопросы испоëü-

зования форìаëизованной бþäжетной ìоäеëи äëя синтеза

оптиìаëüноãо бþäжетноãо пëана // Таì же. — 2010. — № 3.

5. Кузнецов Л.А. Моäеëü äинаìики финансовой систеìы субъ-

екта хозяйствования // Пробëеìы управëения. — 2004. —

№ 1. — С. 24—36.

6. Кузнецов Л.А. Систеìное преäставëение финансово-хозяй-

ственной äеятеëüности преäприятия // Таì же. — № 3. —

2003. — С. 39—48.

7. Бурков В.П., Новиков Д.А. Теория активных систеì: Состо-

яния и перспективы. М.: СИНТЕГ, 1999. — 128 с.

8. Новиков Д.А. Теория управëения орãанизаöионныìи сис-

теìаìи. — М.: МПСИ, 2005. — 584 с.

9. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управëятü проектаìи. — М.:

СИНТЕГ, 1997. — 188 с.

10. Горбунов А.Р. До÷ерние коìпании, фиëиаëы, хоëäинãи. —

М.: Гëобус, 2005. — 224 с.

Статья представлена к публикации членом редколлегии

В.Н. Бурковым.

Кузнецов Леонид Александрович — ä-р техн. наук,

зав. кафеäрой, � (4742) 32-80-44; � kuznetsov@stu.lipetsk.ru,

Дорин Никита Павлович — аспирант, � dnp87@live.ru,

Липеöкий ãосуäарственный техни÷еский университет.

Аспирантура и докторантура

В Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН осуществляется подготовка (по очной и за-
очной форме) научных кадров в системе послевузовского профессионального образования по специаль-
ностям:

05.13.01. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) — по техническим наукам;

05.13.01. Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и авто-

матизации) — по физико-математическим наукам;

05.13.05. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления — по техническим наукам;

05.13.06. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) — по техническим наукам;

05.13.10. Управление в социальных и экономических системах — по техническим наукам;

05.13.11. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей — по техни-

ческим наукам;

05.13.12. Системы автоматизации проектирования (по отраслям) — по техническим наукам;

05.13.15. Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети;

05.13.18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ — по техническим наукам;

08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством;

08.00.13. Математические и инструментальные методы экономики.

Срок обучения в очной аспирантуре — до 3-х, в заочной — до 4-х лет.

Прием заявлений с приложением копии диплома о высшем профессиональном образовании и списка опубликованных работ

(при наличии таковых) — ежегодно до 31 августа.

Вступительные экзамены по специальной дисциплине, философии и иностранному языку — до 30 сентября.

Зачисление в аспирантуру по результатам конкурса — до 15 ноября.

http://www.ipu.ru/node/9662

pb0312.fm  Page 70  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÈÆÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ È ÍÀÂÈÃÀÖÈß

71ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2012

ÓÄÊ 629.7.05

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÀÏÏÀÐÀÒÎÌ ÏÐÈ ÀÝÐÎÑÚÅÌÊÅ

Å.Â. Êàðøàêîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Оäна из траäиöионных заäа÷ управëения äви-
жениеì — заäа÷а провоäки управëяеìоãо объекта
по априорно заäанной пространственной траек-
тории. Реãуëяторы äëя соответствуþщей систеìы
управëения ìоãут строитüся с приìенениеì кри-
териев, требуþщих ìиниìизаöии откëонения от
заäанной пространственной траектории, расхож-
äения заäанных и факти÷еских скоростей и, воз-
ìожно, ускорений. При выпоëнении аэросъеìо÷-
ных работ систеìа управëения ìожет работатü в
нескоëüких режиìах с разëи÷ныìи критерияìи и
перекëþ÷ение с оäноãо режиìа на äруãой ìожет
происхоäитü в ìоìенты, не преäусìотренные по-
ëетныì заäаниеì, по при÷ине, зависящей не от
ка÷ества управëения, а от ка÷ества съеìо÷ноãо ìа-
териаëа. Приниìая во вниìание такуþ возìож-
ностü, разработ÷ики иноãäа перехоäят к форìиро-
ваниþ управëения, исхоäя из сìены критериев уп-
равëения в зависиìости от сöенария [1, 2]. Такой
поäхоä связан с заäа÷ей разработки систеìы сöе-
нариев и проãраììированиеì заäа÷и выбора теку-
щеãо сöенария.

Поëетные заäания, с которыìи ÷аще всеãо при-
хоäится стаëкиватüся при проìыøëенных аэро-
съеìо÷ных работах, ìожно отнести к äвуì типаì.
В сëу÷ае пëощаäной съеìки пëощаäü покрывается
сетüþ параëëеëüных ìарøрутов в äвух взаиìно
перпенäикуëярных направëениях, расстояние ìеж-

äу которыìи опреäеëяется ìасøтабоì съеìки, и
поëетное заäание закëþ÷ается в посëеäоватеëüноì
прохожäении ìарøрутов с ìиниìаëüныìи боко-
выì и вертикаëüныì откëоненияìи. Перехоä от
оäноãо ìарøрута к сëеäуþщеìу осуществëяется на
развороте за ãраниöаìи пëощаäи.

В сëу÷ае съеìки ëинейных объектов, таких как
трубопровоä, ëинии эëектропереäа÷, äороãи и т. п.,
поëетное заäание также своäится к посëеäова-
теëüноìу прохожäениþ пряìоëинейных у÷астков
траектории, оäнако перехоä от оäноãо у÷астка к
äруãоìу за÷астуþ ìожет бытü выпоëнен без раз-
ворота.

В аспекте развития систеì управëения провоä-
кой историþ проìыøëенной аэросъеìки ìожно
разбитü на нескоëüко этапов. Первый этап — äо
развертывания ãëобаëüной спутниковой навиãа-
öии. Тоãäа äëя выпоëнения конäиöионной съеìки
на борту быë необхоäиì øтурìан-съеìщик, кото-
рый устно переäаваë необхоäиìуþ инфорìаöиþ
экипажу, сверяясü с известныìи еìу ориентираìи.
Кроìе тоãо, съеìо÷ная аппаратура тоãо вреìени
требоваëа присутствия на борту ÷еëовека-операто-
ра, обеспе÷иваþщеãо ее работоспособностü. Важ-
нейøиì рубежоì äëя аэросъеìки стаëо появëение
äоступной спутниковой навиãаöии, позвоëивøей
заìенитü øтурìана-съеìщика некиì инäикато-
роì, указываþщиì пиëоту еãо поëожение отно-
ситеëüно проãраììной траектории. Оäнако ÷астü
функöий øтурìана быëа äеëеãирована борт-опе-
ратору. Иìенно он теперü сëеäит за ка÷ествоì

Рассìотрена заäа÷а управëения пиëотируеìыì атìосферныì ëетатеëüныì аппаратоì в

проöессе отработки разëи÷ных поëетных заäаний. Выäеëены основные схеìы управëе-

ния при выпоëнении аэросъеìо÷ных работ. Дан сравнитеëüный анаëиз совреìенных

систеì управëения. Привеäены резуëüтаты разработки проãраììноãо коìпëекса и еãо

приìенения в аэросъеìо÷ных работах. Рассìотрены кëþ÷евые вопросы реаëизаöии аë-

ãоритìов управëения.

Ключевые слова: управëение проöессоì съеìки, пëанирование траектории, перекëþ÷ение режиìов
управëения, спутниковая навиãаöионная систеìа.
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прохожäения ìарøрутов, äает коìанäы о необхо-
äиìости новоãо захоäа на ìарøрут и т. п.

Сëеäуþщий этап — искëþ÷ение борт-операто-
ра из проöесса съеìки. Это äиктуется жеëаниеì
ìиниìизироватü затраты на съеìку, приìеняя ап-
паратуру ìиниìаëüной ìассы и ëеãкуþ авиаöиþ.
Понятно, ÷то ëеãкая авиаöия преäъявëяет боëее
высокие требования к навиãаöионноìу бортовоìу
проãраììноìу обеспе÷ениþ. Сëеäуþщиì этапоì
äоëжно статü приìенение беспиëотной авиаöии.
Оäнако сей÷ас приìенение ëеãкой пиëотируеìой
авиаöии кажется боëее преäпо÷титеëüныì по ряäу
при÷ин. Это и пробëеìы, связанные с законоäа-
теëüной базой, и ìатериаëüные затраты, которые
на äанноì этапе выøе на соäержание беспиëотных
ëетатеëüных аппаратов, ÷еì на соäержание, напри-
ìер, саìоëета «Cessna-172».

Такиì образоì, на äанноì этапе актуаëüны схе-
ìы управëения, в которых инфорìаöия о необхо-
äиìости коррекöии параìетров äвижения переäа-
ется пиëоту ÷ерез инäикатор. Отìетиì, ÷то в этоì
сëу÷ае пиëот становится эëеìентоì систеìы уп-
равëения и появëяется рассинхронизаöия эëеìен-
тов систеìы управëения, которая выступает äо-
поëнитеëüныì возìущаþщиì фактороì [3]. Са-
ìый простой способ управëения — показыватü
пиëоту боковое и вертикаëüное укëонения на ин-
äикаторе типа «стреëка». Оäнако практи÷ески все,
кто заниìается съеìкой, отказаëисü от такой схе-
ìы провоäки. Оäна из ãëавных при÷ин — отсут-
ствие уãëовой инфорìаöии на такоì типе инäи-
каторов.

Еще оäин способ, наибоëее попуëярный в на-
стоящее вреìя при аэроãеофизи÷еской съеìке, —
управëение с поìощüþ карты-панораìы. Пиëот
виäит äвуìерное изображение ìестности (карту) и
схеìу ìарøрутов на ней. В этоì сëу÷ае еìу ëеã÷е
отсëеживатü траекториþ ëетатеëüноãо аппарата.
Оäнако, ÷тобы «успокоитü» ìаøину на ìарøруте,
пиëоту саìоìу наäо оöенитü тенäенöиþ äвиже-
ния, т. е. выработатü втори÷нуþ навиãаöионнуþ
инфорìаöиþ, такуþ как векторы скорости ëи-
нейной и уãëовой, и у÷естü ее при управëении.
Такая схеìа показывает себя впоëне эффектив-
ной. Важный неäостаток — боëüøое вреìя обу÷е-
ния пиëота.

Существуþт также поäхоäы, в которых ìини-
ìизируется коëи÷ество визуаëüной инфорìаöии
пиëоту с поìощüþ стреëо÷ноãо инäикатора. Оäин
из вариантов — вывоä на инäикатор вспоìоãатеëü-
ной инфорìаöии, äаþщей энерãети÷ескуþ кар-
тину äвижения и позвоëяþщей стабиëизироватü
проãраììнуþ траекториþ [4]. Друãой вариант, уже
приìеняеìый в некоторых систеìах управëения
[5], — вывоä на стреëку укëонения с у÷етоì упреж-

äения, которое расс÷итывается с у÷етоì текущеãо
путевоãо уãëа и уãëовой скорости. Такой поäхоä
быë реаëизован в проãраììноì обеспе÷ении äëя
аэроãеофизи÷еских коìпëексов [6]. Особенностяì
аëãоритìов, реаëизуþщих äанный поäхоä, и пос-
вящена настоящая статüя.

В работе не рассìатриваþтся вопросы провоä-
ки по трехìерной траектории. В реаëüных аëãо-
ритìах управëения по вертикаëи и в ãоризонтаëü-
ной проекöии разäеëены.

1. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Дëя реøения заäа÷и управëения ëетатеëüныì
аппаратоì нужна высокото÷ная навиãаöионная
инфорìаöия, обновëяеìая с äостато÷ной ÷асто-
той. При аэросъеìо÷ных работах всеãäа приìеня-
þтся приеìники спутниковой навиãаöионной
систеìы с высокой ÷астотой äискретизаöии и ìа-
ëой поãреøностüþ позиöионноãо реøения, пос-
коëüку произвоäится съеìка äостато÷но крупных
ìасøтабов, требуþщая высокой äетаëüности и
боëüøой то÷ности привязки изìерений.

На основе ìноãоëетнеãо практи÷ескоãо опыта
высокото÷ной провоäки ëетатеëüноãо аппарата при
аэроãеофизи÷еских иссëеäованиях ниже рассìот-
рены основные аспекты реаëизаöии ìетоäов уп-
равëения траекторной провоäкой. Иìеет сìысë
выäеëитü сëеäуþщие принöипиаëüно разëи÷ные
фазы траекторноãо управëения:
� на у÷астке вывоäа объекта в район выпоëнения

заäа÷и;
� управëение в режиìе провоäки по пряìоëиней-

ноìу у÷астку траектории;
� в режиìе перехоäа с оäноãо у÷астка траектории

на äруãой.
Практи÷еские заäа÷и øирокоãо кëасса ìоãут

бытü реøены путеì посëеäоватеëüноãо перекëþ-
÷ения иìенно этих фаз управëения.

Важнейøий режиì при выпоëнении поëетноãо
заäания — провоäка по заäанной пряìоëинейной
траектории. Преäпоëаãается, ÷то поäвижный объ-
ект уже нахоäится в непосреäственной бëизости от
заäанноãо отрезка и äвижется приìерно параë-
ëеëüно еìу. Как правиëо, зäесü преäъявëяþтся
высокие требования к то÷ности сëеäования заäан-
ноìу отрезку.

Друãой режиì, оказываþщий вëияние на эко-
ноìи÷еские показатеëи выпоëнения съеìки, —
навеäение на заäаннуþ то÷ку с заäанныì курсоì.
Он ìожет бытü перехоäныì ìежäу разëи÷ныìи
пряìоëинейныìи у÷асткаìи, и траектория äвиже-
ния в этоì режиìе кривоëинейная. Особенностü
äанной фазы провоäки состоит в вариативности
типа траектории. Форìа перехоäной кривой зави-
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сит от на÷аëüных коорäинат, на÷аëüноãо направ-
ëения äвижения объекта, коорäинат то÷ки наöе-
ëивания и требуеìоãо направëения поëета в этой
то÷ке. Важно отìетитü, ÷то при такоì режиìе воз-
ìущаþщие факторы ìоãут вëиятü не тоëüко на
то÷ностü сбëижения, но и на саì тип перехоäной
траектории. Этот же режиì äоëжен обеспе÷итü вы-
воä ëетатеëüноãо аппарата в район выпоëнения
работы.

Еще оäна особенностü закëþ÷ается в тоì, ÷то в
проöессе выпоëнения поëетноãо заäания пиëот по
той иëи иной при÷ине ìожет перестатü сëеäоватü
указанияì инäикатора. Поэтоìу аëãоритì äоëжен
непрерывно аäаптироватüся к новыì усëовияì.
Обы÷но систеìу управëения провоäкой поäвиж-
ноãо аппарата проектируþт, исхоäя из преäпоëо-
жения, ÷то возìущаþщие факторы в проöессе
функöионирования явëяþтся внеøниì по отно-
øениþ к систеìе возäействиеì. В ряäе сëу÷аев
прихоäится иìетü äеëо с преоäоëениеì внеøних
возäействий катастрофи÷ескоãо характера. При-
ìероì такоãо роäа возäействий ìожно с÷итатü, на-
приìер, внезапное появëение стаи птиö на пути
ëетатеëüноãо аппарата. Дëя отработки этой неøтат-
ной ситуаöии аппарат äоëжен оперативно выпоë-
нитü ìаневр, на короткое вреìя прекращаþщий
выпоëнение траекторной провоäки. И хотя такой
ìаневр заверøится спустя всеãо ëиøü нескоëüко
секунä, поëожение и направëение äвижения аппа-
рата ìоãут весüìа зна÷итеëüно откëонитüся от рас-
÷етных.

Еще оäин вариант возникновения неøтатной
ситуаöии — наруøение в öепи инфорìаöионноãо
обеспе÷ения систеìы управëения. Наприìер, воз-
ìожно кратковреìенное пропаäание виäиìости
спутников. Повеäение систеìы управëения и в
этоì сëу÷ае также äоëжно оставатüся аäекватныì.

1.1. Àëãîðèòì ïðÿìîëèíåéíîé ïðîâîäêè

Основныì параìетроì äëя построения аëãо-
ритìа управëения при пряìоëинейной провоäке
выбирается боковое укëонение x, поскоëüку иìен-
но эта веëи÷ина сëужит критериеì оöенки ка÷ес-
тва выпоëнения съеìки. Веëи÷ина, поäаваеìая на
указатеëü пиëота, äоëжна обеспе÷иватü возìож-
ностü ìиниìизаöии укëонения x. За основу взят
аëãоритì кëасси÷ескоãо ПИД-реãуëятора [7]:

u
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ãäе j — ноìер øаãа соãëасно отс÷етаì спутниковой
навиãаöионной систеìы, k

p
, k

i
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 — коэффиöи-

енты усиëения äëя пропорöионаëüной, интеãраëü-

ной и äифференöиаëüной составëяþщих, u
j
 — ве-

ëи÷ина, которая поäается на инäикатор пиëота.

Дëя реаëизаöии в бортовоì проãраììноì обес-
пе÷ении соотноøение (1) записывается в рекур-
рентной форìе:
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Данный аëãоритì иìеет опреäеëенный физи-
÷еский сìысë. Веëи÷ина u

j 
преäставëяет собой уì-

ноженное на некоторый коэффиöиент K проãно-
зируеìое боковое укëонение с у÷етоì текущих
зна÷ений скорости и ускорения, äëина проãнози-
руеìой траектории при этоì опреäеëяется коэф-
фиöиентаìи k

p
 и k

d
. Наëи÷ие интеãраëüноãо ÷ëена

реãуëятора, поìиìо про÷еãо, обеспе÷ивает сãëа-
живание коорäинат проãнозируеìоãо поëожения.
Деëо в тоì, ÷то в форìуëу (2) вхоäит боковое ук-
ëонение x, вы÷исëенное с у÷етоì изìеренных
спутниковой навиãаöионной систеìой коорäинат,
а также еãо первая и вторая разности. Поãреø-
ностü изìерения коорäинат привоäит к появëе-
ниþ øуìовой составëяþщей веëи÷ины u

j
, вëияние

которой уìенüøается при интеãрировании.

Общий коэффиöиент пропорöионаëüности K
ìожно интерпретироватü как K = 1/ΔL. Тоãäа u

j
 яв-

ëяется танãенсоì уãëа ìежäу направëениеì на
проãнозируеìуþ то÷ку и направëениеì на то÷ку-
аттрактор, нахоäящуþся на ëинии проãраììной
траектории, отнесеннуþ на расстояние ΔL впереä
по хоäу äвижения.

Теперü стоит у÷естü тот факт, ÷то аëãоритì äоë-
жен привести ëетатеëüный аппарат на ìарøрут с
нужныì направëениеì из ëþбой, скоëü уãоäно
уäаëенной то÷ки. При испоëüзовании форìы (2)
на боëüøоì уäаëении от ìарøрута инäикатор бу-
äет «на упоре», ÷то не приãоäно äëя работы, так
как пиëоту нужно знатü направëение сбëижения с
ìарøрутоì. Поэтоìу быëо реøено на инäикатор
поäаватü сиãнаë, пропорöионаëüный не танãенсу
уãëа, а саìоìу уãëу. В этоì сëу÷ае при о÷енü боëü-
øоì уäаëении D . ΔL инäикатор буäет «вести» пи-
ëота по направëениþ, приìерно ортоãонаëüноìу
ìарøруту, а при сбëижении буäет пëавно выво-
äитü на ìарøрут.

Дëя оãрани÷ения вреìени вëияния интеãраëü-
ноãо ÷ëена реãуëятора быë приìенен ëоãарифìи-
÷еский фиëüтр
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ãäе λ n 1 — коэффиöиент ëоãарифìи÷ескоãо
фиëüтра. О÷евиäно, ÷то при ìаëоì боковоì от-

n 0=
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∑
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кëонении это соотноøение эквиваëентно форìуëе
(2) с то÷ностüþ äо коэффиöиента λ.

Такой аëãоритì при аäекватноì поäборе коэф-
фиöиентов обеспе÷ивает эффективное сбëижение
с проãраììной ëинией. Коэффиöиенты соотно-
øения (3) вы÷исëяþтся как функöии сëеäуþщих
параìетров:

— вреìя реакöии пиëота;
— съеìо÷ная скоростü ëетатеëüноãо аппарата;
— рабо÷ий крен при ìаневре;
— äëина ΔL выноса аттрактора;
— ìасøтаб съеìки.

1.2. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ
íà ïåðåõîäíîé òðàåêòîðèè

Перехоäная траектория не ìожет бытü фикси-
рованной, в кажäый ìоìент вреìени она вы÷ис-
ëяется с у÷етоì текущих параìетров äвижения и
параìетров, требуþщихся äëя захоäа на ìарøрут.

В наибоëее общеì сëу÷ае проãраììная траек-
тория строится из ÷етырех у÷астков: на÷аëüный
вираж, проìежуто÷ный отрезок пряìой, заверøа-
þщий вираж и заверøаþщий отрезок пряìой. На-
ëи÷ие ÷етвертоãо у÷астка созäает запас общей äëи-
ны траектории на сëу÷ай неиäеаëüноãо сëеäования
пиëотоì показанияì инäикатора и äает возìож-
ностü «успокоитü» ìаøину посëе выхоäа из завер-
øаþщеãо виража. Вхоäные параìетры äëя рас÷ета
траектории:

— съеìо÷ная скоростü ëетатеëüноãо аппарата;
— рабо÷ий крен при ìаневре;
— äëина заверøаþщеãо пряìоëинейноãо у÷астка;
— коорäинаты ëетатеëüноãо аппарата;
— коорäинаты на÷аëа ìарøрута;
— курс ìарøрута.
Поскоëüку траекторий ìожет бытü нескоëüко,

выбирается крат÷айøая. В то÷ках перехоäа с оä-
ноãо из вариантов перехоäной траектории на äру-
ãой äо опреäеëенноãо ìоìента выбор äеëается в
поëüзу текущей кривой, а не крат÷айøей.

Дëя аëãоритìа управëения испоëüзуется ПИД-
реãуëятор, анаëоãи÷ный описываеìоìу форìой
(2), оäнако основныì параìетроì сëужит не боко-
вое, а уãëовое укëонение от курса проãраììной
траектории α.

1.3. Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ óïðàâëåíèÿ

В аëãоритìе управëения провоäкой ëетатеëüно-
ãо аппарата выпоëняþтся три варианта перекëþ-
÷ений:

— с траектории захоäа на пряìоëинейный у÷ас-
ток;

— с пряìоëинейноãо у÷астка на траекториþ за-
хоäа;

— с пряìоëинейноãо у÷астка на пряìоëиней-
ный у÷асток.

Первый из них осуществëяется при выпоëне-
нии усëовий на ìаксиìаëüное боковое укëонение
соãëасно техни÷ескоìу заäаниþ на съеìку. Второй
— при пересе÷ении траверса конöа ìарøрута.

Третий вариант перекëþ÷ения возìожен, коãäа
äва у÷астка ìарøрута иìеþт общуþ то÷ку, и на-
правëения этих у÷астков расхоäятся не сиëüно.
Физи÷еские параìетры, воøеäøие в настройки
аëãоритìа пряìоëинейной провоäки, позвоëяþт
оöенитü ìаксиìаëüное боковое укëонение от ìар-
øрута, есëи буäет осуществëено перекëþ÷ение на
провоäку по сëеäуþщеìу у÷астку äо пересе÷ения
траверса конöа текущеãо у÷астка. Есëи разìер это-
ãо укëонения не противоре÷ит техни÷ескоìу заäа-
ниþ, то в ìоìент перехоäа то÷ки-аттрактора ÷ерез
то÷ку сопряжения äвух у÷астков, выпоëняется пе-
рекëþ÷ение на провоäку по сëеäуþщеìу отрезку.
В противноì сëу÷ае выпоëняется захоä на новый
отрезок с разворотоì посëе пересе÷ения траверса
конöа текущеãо у÷астка.

2. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÁÎÒÛ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ

Описанные аëãоритìы управëения быëи реа-
ëизованы в бортовоì проãраììноì обеспе÷ении
NavDat äëя аэроãеофизи÷еских коìпëексов [8],
разработанноì с у÷астиеì ãруппы авторов [6]. Аë-
ãоритìы показаëи своþ работоспособностü на раз-
ëи÷ных ëетатеëüных аппаратах при саìых высоких
требованиях к то÷ности выпоëнения поëетноãо за-
äания. Проãраììа NavDat в те÷ение нескоëüких
ëет успеøно приìеняется при выпоëнении раз-
ëи÷ных виäов аэросъеìо÷ных работ.

Проãраììа NavDat вкëþ÷ает в себя аëãоритì
иìитаöии поëета, который позвоëяет анаëизиро-
ватü вëияние разëи÷ных факторов на ка÷ество уп-
равëения.

2.1. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ
íà ïðÿìîëèíåéíîì ó÷àñòêå

Проöесс управëения ìоäеëироваëся в öеëях
изу÷ения вëияния параìетров настроек аëãорит-
ìа на пряìоëинейноì у÷астке. Параìетры äвиже-
ния заäаваëисü бëизкиìи к рабо÷иì параìетраì
поëета саìоëета Ан-2:

— вреìя реакöии пиëота 2 с;
— съеìо÷ная скоростü ëетатеëüноãо аппарата

40 ì/с;
— рабо÷ий крен при ìаневре 10° (раäиус разво-

рота ∼900 ì);
— äëина ΔL выноса аттрактора 750 ì.
Вëияние баëанса ìежäу вреìенеì реакöии пи-

ëота и äëиной выноса аттрактора ìожно просëе-

pb0312.fm  Page 74  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÈÆÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ È ÍÀÂÈÃÀÖÈß

75ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2012

äитü на рис. 1. Коãäа äëина выноса прибëижается
к расстояниþ, соответствуþщеìу вреìени реак-
öии пиëота и составëяþщеìу 2 с × 40 ì/с = 80 ì,
то ка÷ество управëения существенно паäает.

Оäнако, зна÷итеëüное увеëи÷ение ΔL также не
выãоäно. При внеøних возìущениях ìожет про-
изойти существенное откëонение от ëинии ìарø-
рута. Скоростü, с которой ëетатеëüный аппарат
вернется на ìарøрут, зависит от ΔL. Это иëëþст-
рирует рис. 2.

Дëитеëüностü периоäа коëебаний, которая при-
сутствуþт в ãрафике боковоãо укëонения на рис. 1,
обусëовëена, с оäной стороны, наëи÷иеì зоны не-
÷увствитеëüности к показанияì инäикатора, кото-
рая ввеäена в аëãоритì иìитаöии поëета, а с äру-
ãой — коэффиöиентоì фиëüтра λ (весоì интеã-

раëüноãо ÷ëена в уравнении реãуëятора), зна÷ение
котороãо опреäеëяется параìетраìи øуìа навиãа-
öионноãо реøения бортовой спутниковой навиãа-
öионной систеìы.

2.2. Ðåçóëüòàòû ëåòíûõ ðàáîò

На рис. 3 привеäены резуëüтаты выëета, поëу-
÷енные на вертоëете Ми-8 при эëектроìаãнитных
съеìках ìасøтаба 1:25 000, 250 ì ìежäу ìарøру-
таìи, по äвуì разныì схеìаì управëения: по кар-
те-панораìе (а) и по стреëо÷ноìу указатеëþ, уп-
равëяеìоìу проãраììой NavDat (б). Виäно, ÷то во
второì сëу÷ае провоäка по ìарøрутаì и захоä вы-
поëнены аккуратнее.

Среäнекваäрати÷ное откëонение от проãраì-
ìной траектории при управëении с поìощüþ стре-
ëо÷ноãо указатеëя составëяет 2,5 ì, ÷то соответ-
ствует требованияì съеìки ìасøтаба 1:1000 (10 ì
ìежäу ìарøрутаìи), а с поìощüþ карты-панора-
ìы — 18 ì, это уäовëетворяет усëовияì съеìки
тоëüко ìасøтаба 1:10000 (100 ì ìежäу ìарøру-
таìи).

На рис. 4 показана факти÷еская ëиния пути,
поëу÷енная при перекëþ÷ении режиìов управëе-
ния с оäноãо пряìоëинейноãо у÷астка на äруãой
в проöессе тепëовой инфракрасной съеìки ëи-
ний эëектропереäа÷ на ëеãкоìоторноì саìоëете
«Cessna-172». Максиìаëüное боковое укëонение
составиëо 35 ì при äопустиìых 70 ì.

В öеëоì бортовая проãраììа, реаëизуþщая
рассìатриваеìые аëãоритìы, показаëа себя на-
äежныì универсаëüныì среäствоì äëя выпоëне-
ния аэросъеìо÷ных работ разноãо уровня сëож-
ности на öеëоì ряäе пиëотируеìых ëетатеëüных

Рис. 1. Боковое уклонение x при движении вдоль прямолиней-
ного участка S в нормальном режиме: 1 — ΔL = 100 ì; 2 —
ΔL = 3000 ì; 3 — ΔL = 750 ì

Рис. 2. Боковое уклонение x при движении вдоль прямолинейного
участка S после воздействия возмущений: 1 — ΔL = 750 ì; 2 —
ΔL = 3000 ì
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Рис. 3. Фрагмент фактических линий пути при управлении с при-
менением: а — карты-панораìы; кëетки 5 × 5 кì; б — стреëо÷-
ноãо указатеëя
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аппаратов. Это и аэрофотосъеìка, и аэроãеофи-
зи÷еская съеìка с выпускныìи и буксируеìыìи
систеìаìи и без таковых. В ка÷естве носитеëей ис-
поëüзоваëисü вертоëеты Ми-2, Ми-8, «Eurocopter
AS350», саìоëеты Ан-2, Ан-3, «Cessna-172» и äр.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

На основе äетаëüноãо анаëиза разëи÷ных сöе-
нариев выпоëнения поëетных заäаний систеìа-
тизированы сöенарии траекторноãо управëения,
в резуëüтате уäаëосü выäеëитü общие принöипы
построения траекторий провоäки ëетатеëüноãо
аппарата. Заäа÷а выпоëнения поëетноãо заäания
разбита на поäзаäа÷и, к которыì относятся управ-
ëение äвижениеì ëетатеëüноãо аппарата вäоëü за-
äанной пряìой с ìиниìизаöией параìетра боко-
воãо укëонения, управëение äвижениеì по круãо-
вой траектории (скорректированный разворот) с
ìиниìизаöией откëонения вектора скорости от
направëения касатеëüной к заäанной окружности.
В свете преäëоженноãо поäхоäа разëи÷ные типы
поëетных заäаний преäставëяþт собой посëеäова-
теëüный перехоä из оäной фазы провоäки в äруãуþ.

Дëя реаëизаöии аëãоритìов, у÷итываþщих воз-
ìожное вëияние äестабиëизируþщих факторов,
потребоваëасü разработка ìетоäов äинаìи÷ескоãо
рас÷ета перехоäных у÷астков траекторий. В ка÷ес-
тве исхоäных параìетров перехоäноãо у÷астка при-
няты коорäинаты на÷аëüной текущей то÷ки и то÷-

ки наöеëивания, а также текущеãо вектора скоро-
сти и вектора направëения отрезка наöеëивания.

На основе выбранных принöипов разработано
бортовое проãраììное обеспе÷ение NavDat. Про-
ãраììа работает поä управëениеì операöионной
систеìы LINUX. Аëãоритìы управëения провоä-
кой составëяþт ëиøü ÷астü проãраììноãо коìп-
ëекса, который, поìиìо этоãо, реøает заäа÷и за-
писи и контроëя äанных всеãо аэросъеìо÷ноãо
коìпëекса.
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прямолинейного участка программной траектории на другой
(светлая линия)
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ÓÄÊ 519.83

ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÊÎÍÒÐÏÐÈÌÅÐÅ
ÄËß ÌÅÒÎÄÀ ÀÍÀËÈÇÀ ÈÅÐÀÐÕÈÉ

Â.Ã. Ìèòèõèí

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В статüе [1] рассìатриваëся приìер, с поìощüþ
котороãо авторы этой работы хотеëи показатü, ÷то
МАИ и еãо обобщение — ìетоä анаëити÷еских
сетей (МАС) [2—4] некорректны, так как техника
оöенивания и посëеäуþщих вы÷исëений приори-
тетов аëüтернатив в раìках МАИ, по ìнениþ ав-
торов работы [1], ìожет привоäитü к явно оøибо÷-
ныì резуëüтатаì.

Поставëенная в работе [1] заäа÷а сфорìуëи-
рована äëя ÷етырех аëüтернатив с äвуìя равно
важныìи критерияìи с общей, вербаëüной, трех
уровневой øкаëой оöенок. Реøение этой заäа÷и,
поëу÷енное на основе МАИ, сравниваëосü с реøе-
ниеì, найäенныì на основе теории важности кри-
териев (ТВК) [5]. Сравнение поëу÷енных реøений
в работе [1] äаëо основание ее автораì äëя вывоäа
о явно неверноì реøении, поëу÷енноì с поìо-
щüþ МАИ и, как сëеäствие этоãо — вывоä о несо-
стоятеëüности теорети÷еской базы МАИ. Цеëü на-
стоящей работы — на основе анаëиза реøений за-
äа÷и показатü, ÷то вывоä, сäеëанный в работе [1],
явиëся сëеäствиеì некорректноãо приìенения ап-
парата МАИ.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
È ÀÍÀËÈÇ ÅÅ ÐÅØÅÍÈß

Сохраняя обозна÷ения работы [1], напоìниì
постановку заäа÷и. Иìеþтся ÷етыре варианта (аëü-

тернативы): x1, x2, x3 и x4 с векторныìи оöенкаìи
f(x) = (f1(x), f2(x)) по äвуì оäинаковой важности

критерияì f
1
 и f

2
 с общей øкаëой оöенок: e — от-

ëи÷но (excellent), g — хороøо (good), m — посреäс-
твенно (mediocre). Рассìатриваþтся сëеäуþщие
векторные оöенки вариантов:

f(x1) = (e, g);  f(x2) = (m, e);  f(x3) = (g, g);

f(x4) = (e, m).

Требуется ранжироватü эти варианты по преä-
по÷титеëüности.

Сна÷аëа в работе [1] быëо найäено реøение на
основе МАИ. То÷нее, приìеняëся äескриптивный
поäхоä, основанный на провеäении парных срав-

нений преäставëенных ÷етырех вариантов x1, x2, x3

и x4 относитеëüно критериев f1 и f2. Поëу÷енное

реøение сразу выявиëо интуитивно ясные проти-
воре÷ия (и зäесü ìожно соãëаситüся с автораìи ра-

боты [1]): 1) вариант x2 всеãäа преäпо÷титеëüнее

Рассìотрена ранее опубëикованная в журнаëе статüя, соäержащая контрприìер äëя ìе-

тоäа анаëиза иерархий — МАИ (Analytic Hierarchy Process — AHP). Авторы контрприìера

ставиëи öеëü — проäеìонстрироватü с еãо поìощüþ несостоятеëüностü теорети÷еской

базы МАИ. Анаëиз этоãо приìера, выпоëненный в настоящей работе, выявиë оøибку ав-

торов статüи при испоëüзовании среäств МАИ, в сиëу ÷еãо утвержäение о несостоятеëü-

ности МАИ, основанное на рассìатриваеìой заäа÷е, неправоìерно.

Ключевые слова: ìноãокритериаëüный анаëиз, ìетоä анаëиза иерархий, øкаëа отноøений, фунäа-

ìентаëüная øкаëа, норìативный поäхоä, øкаëа интенсивностей, преäпо÷тения, теория важности

критериев.
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варианта x4, при абсоëþтной сиììетрии этих ва-
риантов в рассìатриваеìой заäа÷е; 2) существуþт

усëовия, при которых вариант x2 явëяется наилуч-
шим, хотя те же интуитивные соображения поä-
сказываþт, ÷то наилучшим вариантом сëеäует с÷и-

татü x1.

Дëя тоãо ÷тобы вскрытü истиннуþ прироäу ука-
занных противоре÷ий при реøении äанной заäа-
÷и проанаëизируеì оäин опорный ìоìент реøе-
ния заäа÷и, построенноãо в работе [1] на базе ТВК.
В проöессе реøения заäа÷и на основе ТВК авторы

прибеãаþт к сравнениþ варианта x
1, иìеþщеãо

векторнуþ оöенку (e, g) с гипотетическим, безраз-

личным вариантоì x5, иìеþщиì векторнуþ оöенку
(g, e). И зäесü ìы отìетиì сëеäуþщее обстоятеëü-
ство: испоëüзование гипотетических вариантов —
«безопасный» приеì с позиöий ТВК, не является
«безопасныì» в раìках äескриптивноãо поäхоäа
МАИ. Иныìи сëоваìи, испоëüзование гипотети-
ческих вариантов, т. е. дополнительных вариантов
при неизìенной структуре ìножества критериев,
привоäит к изìенениþ поряäка ранжированных
вариантов, есëи эта ранжировка выпоëняëасü на
основе парных сравнений. Этот факт известен как
нарушение принципа инвариантности при испоëü-
зовании дескриптивного поäхоäа в МАИ [4]. Отìе-
тиì, ÷то этот факт известен и автораì работы [1]
(сì. статüþ [6]). Форìаëüно в сиëу этоãо обстоя-
теëüства «äескриптивный поäхоä» некорректно
приìенятü äëя реøения рассìатриваеìой заäа÷и,
есëи сравниватü резуëüтаты на еãо основе с реøе-
ниеì на основе ТВК.

Оäин из способов сохранения принципа инвари-
антности закëþ÷ается в нормативном поäхоäе
МАИ (äетаëüное обсужäение сì., наприìер, в ра-
ботах [2—4, 7—9]), созäанноì äëя реøения заäа÷,
анаëоãи÷ных поставëенной. Норìативный поäхоä
(÷асто употребëяþт название — сравнение вариан-
тов относительно стандартов или идеальной аль-
тернативы) основан на испоëüзовании парных
сравнений äëя форìирования шкалы интенсивнос-
тей по кажäоìу критериþ, с поìощüþ которой за-
теì выпоëняется разäеëüная оöенка кажäоãо из
преäëоженных вариантов с у÷етоì весоìости кри-
териев. В наøеì сëу÷ае нормативный подход в ре-
øении рассìатриваеìоãо «контрприìера» необ-
ходим в сиëу постановки заäа÷и, так как оöенки по
критерияì f

1
 и f

2
 (e — отëи÷но, g — хороøо, m —

посреäственно) с о÷евиäностüþ преäпоëаãаþт
сравнение рассìатриваеìых вариантов с некото-
рыì стандартом по этиì критерияì. Иìенно äëя
таких постановок и разработан «норìативный»
поäхоä в МАИ.

Покажеì теперü, ÷то приìенение нормативного
поäхоäа МАИ позвоëяет устранитü все противо-
ре÷ия, отìе÷енные в работе [1], возникавøие при
сравнении реøений на основе ТВК и МАИ.

2. ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ ÌÀÈ

Так как критерии f1 и f2 иìеþт общуþ øкаëу

оöенок: e, g, m, то сна÷аëа сфорìируеì ìатриöу
парных сравнений указанных оöенок с испоëüзо-
ваниеì обозна÷ений работы [1]: а — степенü пре-
восхоäства в преäпо÷титеëüности оöенки e наä
оöенкой g; b — степенü превосхоäства оöенки g
наä оöенкой m. При этоì а > 1 и b > 1.

Соãëасованная ìатриöа парных сравнений оöе-
нок исхоäной øкаëы относитеëüно критериев f

1
 и

f
2
 привеäена в табëиöе.

Дëя этой ìатриöы поëу÷аеì норìированный
правый вектор приоритетов (весов) оöенок:

(p(e), p(g), p(m)) = (аb(1 + а + аb)/C;

b(1 + а + аb)/C; (1 + а + аb)/C),

ãäе C = аb(3 + а + b + аb) + а + b + 1.
Поëу÷енные приоритеты äеëиì на ìаксиìаëü-

ное зна÷ение из них: p(e) — т. е. соотносиì их с
приоритетоì отëи÷ной оöенки. В резуëüтате поëу-
÷аеì сëеäуþщий вектор интенсивностей исхоäных
оöенок:

(i(e), i(g), i(m)) = (1; 1/а; 1/аb).

Дëя вы÷исëения интеãраëüных оöенок вариан-
тов испоëüзуеì поëу÷еннуþ øкаëу интенсивно-
стей с у÷етоì равной весоìости критериев f

1
 и f

2
:

h(x1) = 0,5i(e) + 0,5i(g) = 0,5(а + 1)/а;

h(x2) = 0,5i(m) + 0,5i(e) = 0,5(аb + 1)/(аb);

h(x3) = 0,5i(g) + 0,5i(g) = 1/а;

h(x4) = 0,5i(e) + 0,5i(m) = 0,5(аb + 1)/(аb).

О÷евиäно, ÷то гипотетический вариант x5 иìеет

такуþ же интеãраëüнуþ оöенку как и вариант x1,

Ìàòðèöà ïàðíûõ ñðàâíåíèé îöåíîê øêàëû

ïî êðèòåðèÿì f
1
 è f

2
 

f
1
,  f

2 e g m

e 1 а аb

g 1/а 1 b

m 1/аb 1/b 1
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отìетиì также, ÷то вариант x
0
 с векторной оöен-

кой (e, e) сëеäует с÷итатü идеальным (станäартоì),
который иìеет интеãраëüнуþ оöенку, равнуþ 1.

Из поëу÷енных выражений äëя интеãраëüных

оöенок вариантов x
1
, x

2
, x

3
 и x

4
 сразу сëеäует, ÷то

при ëþбых зна÷ениях а, b > 1, принаäëежащих фун-

äаìентаëüной øкаëе МАИ, вариант x
1
 явëяется

наиëу÷øиì, а варианты x
2
 и x

4
 оäинаковы по преä-

по÷титеëüности. Резуëüтат сравнения варианта x
2

(как и x
4
) с вариантоì x

3
:

1) при b = 0,5(аb + 1), ÷то эквиваëентно усëо-
виþ: а = 2 – 1/b, варианты оäинаковы по преä-
по÷титеëüности;

2) при выпоëнении усëовия а > 2 – 1/b — ва-

риант x
2
 преäпо÷титеëüнее варианта x

3
;

3) при 1 < а < 2 – 1/b вариант x
3
 преäпо÷титеëü-

нее варианта x
2
.

Зäесü ìожно оãрани÷итüся кëасси÷ескиì сëу-
÷аеì, как и в работе [1] äëя рассìатриваеìой за-
äа÷и: 1 < аb m 9. Допоëнитеëüно отìетиì, ÷то в
МАИ иìеþтся приеìы [4], позвоëяþщие, с оäной
стороны, осìысëенно расøиритü ãраниöы фунäа-
ìентаëüной øкаëы и перейти от кëасси÷ескоãо
сëу÷ая к интерваëу (1 < аb < ∞), а с äруãой, повы-
ситü то÷ностü изìерения зна÷ений а, b.

В итоãе äëя зна÷ений а, b на основе кëасси÷ес-
кой фунäаìентаëüной øкаëы (а = 2, 3, 4 с соот-
ветствуþщиìи усëовиþ аb m 9 зна÷енияìи b) иìе-

ет ìесто ситуаöия: вариант x
2
 (как и x

4
) преäпо÷-

титеëüнее варианта x
3
.

Поëу÷енное реøение покрывает реøение, най-
äенное на основе ТВК в работе [1], при этоì оно

позвоëяет поëностüþ упоряäо÷итü варианты x
1
, x

2
,

x
3
 и x

4
 (отìетиì, ÷то в работе [1] äостиãнута ëиøü

÷асти÷ная упоряäо÷енностü вариантов).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Привеäенные в настоящей работе резуëüтаты,
позвоëяþт сäеëатü вывоä о некорректности контр-
приìера, преäставëенноãо в статüе [1], и, соответс-
твенно, вывоä о несостоятеëüности ìетоäа анаëиза

иерархий, основанный на этоì приìере, непра-
воìерен.

В конöе работы [1] авторы äеëаþт заявëение о
необхоäиìости разработки корректных и эффек-
тивных ìетоäов анаëиза ìноãокритериаëüных за-
äа÷ с иерархи÷еской структурой, и с этиì ìожно
соãëаситüся. Добавиì, ÷то в свете кëасси÷еских
резуëüтатов, поëу÷енных К. Эрроу, к ординальным

ìетоäаì сëеäует относитüся äостато÷но осторож-
но, а кардинальные преäставëения, анаëоãи÷ные
фунäаìентаëüной øкаëе МАИ и относитеëüности
изìерений, позвоëяþт наäеятüся на успеøное раз-
витие эффективных в прикладном пëане ìетоäов
анаëиза ìноãокритериаëüных заäа÷ с иерархи÷ес-
кой и сетевой структурой.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈÅÌ: ÑÎÑÒÎßÍÈÅ

È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ, ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
(îáùåðîññèéñêèé ñåìèíàð)

22 ìарта 2012 ã. в Феäераëüноì ãосуäарственноì бþä-
жетноì у÷режäении науки Институте пробëеì управëе-
ния иì. В.А. Трапезникова Российской акаäеìии наук
(ИПУ РАН) состояëся траäиöионный ежеãоäный Обще-
российский сеìинар «Совреìенные ìетоäы навиãаöии
и управëения äвижениеì». Сеìинар провоäиëся в ИПУ
РАН уже в сеäüìой раз, еãо орãанизаторы: Отäеëение
энерãетики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов
управëения РАН; Российский наöионаëüный коìитет
по автоìати÷ескоìу управëениþ; Акаäеìия навиãаöии
и управëения äвижениеì (АНУД); Объеäиненный нау÷-
ный совет РАН по коìпëексной пробëеìе «Проöессы
управëения и автоìатизаöия»; Нау÷ный совет РАН по
теории управëяеìых проöессов и автоìатизаöии; ИПУ
РАН; ОАО «Конöерн «ЦНИИ «Эëектроприбор» и ФГУП
«ЦНИИ автоìатики и ãиäравëики». Инфорìаöиþ по ис-
тории и теìатике этих сеìинаров ìожно найти в сооб-
щениях [1—3].

В 2012 ã. Сеìинар иìеë теìати÷еский поäзаãоëовок
«Состояние и перспективы, прееìственностü покоëе-
ний». Обы÷но на Сеìинаре выступаëи известные у÷е-
ные страны, руковоäитеëи крупных нау÷ных и произ-
воäственных объеäинений, нау÷ных направëений, преä-
ставëявøие крупные теорети÷еские и практи÷еские раз-
работки в обëасти навиãаöии и управëения äвижениеì.
В этоì ãоäу орãанизаторы Сеìинара приãëасиëи äëя
у÷астия в неì ìоëоäых у÷еных Москвы и Санкт-Петер-
бурãа. И о÷енü интересныì оказаëся опыт приãëаøения
в ка÷естве äокëаä÷иков ìоëоäых у÷еных, äокëаäы кото-
рых быëи отобраны по резуëüтатаì провеäения XIV кон-
ференöии ìоëоäых у÷еных «Навиãаöия и управëение
äвижениеì», ежеãоäно провоäиìой ОАО «Конöерн
«ЦНИИ «Эëектроприбор».

Напоìниì, ÷то форìат Сеìинара — оäноäневный
(все äокëаäы засëуøиваþтся в оäин äенü), все äокëаäы —
приãëаøенные. Поэтоìу и в этоì ãоäу Сеìинар траäи-
öионно состояë из äвух засеäаний — утреннеãо и ве÷ер-
неãо, на которых засëуøаны äвенаäöатü äокëаäов, при-
сутствоваëи боëее 150 ÷еëовек.

Открыë Сеìинар äиректор ИПУ РАН акаäеìик
С.Н. Васильев. В своеì выступëении он отìетиë важ-
ностü выбранной теìатики сеìинара и преäоставëения
трибуны äëя выступëений ìоëоäыì у÷еныì, которые в
основноì явëяþтся канäиäатаìи наук и у ìноãих ãото-
вы äокторские äиссертаöии.

На утреннеì засеäании преäсеäатеëüствоваë прези-
äент АНУД, ãенераëüный äиректор ОАО «Конöерн
«ЦНИИ «Эëектроприбор» акаäеìик В.Г. Пешехонов.

Первыì быë äокëаä Ф.Л. Черноусько, И.М. Ананьевс-
кого и С.А. Решмина (ИПМех РАН) «Метоäы управëения
неëинейныìи ìехани÷ескиìи систеìаìи», с которыì

выступиë С.А. Решмин. Докëаä посвящен пробëеìе пос-
троения эффективноãо управëения в ëаãранжевых сис-
теìах. Дëя систеì со ìноãиìи степеняìи свобоäы преä-
ставëены ìетоäы, основанные на äекоìпозиöии неëи-
нейных управëяеìых систеì, и кусо÷но-ëинейные аëãо-
ритìы управëения по обратной связи. Дëя неëинейной
систеìы с оäной степенüþ свобоäы, обобщаþщей неëи-
нейный ìаятник, рассìотрена заäа÷а быстроäействия.
Систеìа описывает äинаìику инерöионноãо объекта поä
äействиеì оãрани÷енной по ìоäуëþ управëяþщей сиëы,
которая вхоäит ëинейно, и известной возìущаþщей си-
ëы, периоäи÷еской по коорäинате. Терìинаëüное ìно-
жество преäставëяет собой то÷ки на оси абсöисс фазовой
пëоскости, при÷еì расстояние ìежäу äвуìя сосеäниìи
то÷каìи равно периоäу возìущаþщей сиëы по коорäи-
нате. Найäены усëовия, при которых оптиìаëüное по
быстроäействиþ управëение иìеет не боëее оäноãо пере-
кëþ÷ения при ëþбых на÷аëüных усëовиях. Иссëеäованы
свойства кривой разäеëения на фазовоì öиëинäре в сëу-
÷ае, коãäа ìоäуëü управëяþщей сиëы äостато÷но веëик.

Даëее быë засëуøан äокëаä А.Е. Полякова (ИПУ РАН)
«О некоторых аëãоритìах равноìерной финитной стаби-
ëизаöии», в котороì рассìотрена новая заäа÷а управëе-
ния, состоящая в синтезе обратной связи, обеспе÷иваþ-
щей равноìернуþ ãëобаëüнуþ финитнуþ стабиëизаöиþ
объекта управëения за заäанное (фиксированное) вреìя
при ëþбых на÷аëüных состояниях систеìы. Данное
свойство заìкнутой систеìы поëу÷иëо название сверх-
финитной устой÷ивости. Преäëожено развитие ìетоäа
неãëаäких функöий Ляпунова äëя анаëиза сверхфинит-
ной устой÷ивости поëожения равновесия систеìы обык-
новенных äифференöиаëüных уравнений. Дëя ëинейных
объектов управëения рассìотрены заäа÷и синтеза реãу-
ëяторов, которые ãарантируþт сверхфинитнуþ стабиëи-
заöиþ заìкнутой систеìы в заäанной в то÷ке иëи в за-
äанной зоне за заäанное вреìя. Указанные заäа÷и реøе-
ны в кëассе неëинейных кусо÷но-непрерывных и поëи-
ноìиаëüных обратных связей соответственно. Закон уп-
равëения найäен путеì привеäения исхоäной систеìы к
бëо÷ной форìе управëяеìости и приìенения неëиней-
ных проöеäур каскаäноãо синтеза. Доказатеëüство сверх-
финитных свойств заìкнутой систеìы провеäено с по-
ìощüþ ìетоäа функöий Ляпунова. Ка÷ество поëу÷енных
управëений проäеìонстрировано на тестовых приìерах.

Сëеäуþщиì на утреннеì засеäании Сеìинара быë
äокëаä И.Б. Фуртата, А.Л. Фрадкова (ИПМаø РАН) и
А.М. Цыкунова (Астраханский ГТУ) «Некоторые вопро-
сы построения аäаптивных и робастных систеì с запаз-
äываниеì» (äокëаä÷ик И.Б. Фуртат). Рассìотрены заäа-
÷и аäаптивноãо управëения по выхоäу объектаìи, äина-
ìи÷еские проöессы в которых описываþтся ëинейныìи

ðîíèêàÕ

pb0312.fm  Page 80  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

81ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2012

уравненияìи с запазäываниеì по управëениþ и состоя-
ниþ, а также структурно неопреäеëенныìи уравненияìи
с ëипøиöевой неëинейностüþ на базе ìоäифиöирован-
ноãо аëãоритìа аäаптаöии высокоãо поряäка. Преäëожен
синтез робастных систеì управëения по выхоäу с коì-
пенсаöией возìущений äëя объектов, ìоäеëи которых
описываþтся äифференöиаëüныìи уравненияìи с ëип-
øиöевой неëинейностüþ, запазäываниеì и äинаìи÷ес-
кий поряäок которых ìожет изìенятüся в проöессе фун-
кöионирования. Рассìотрено приìенение систеì робас-
тноãо управëения äëя реãуëирования сетüþ эëектри÷ес-
ких ãенераторов в усëовиях норìаëüной работы и ава-
рийных ситуаöиях, связанных с изìенениеì реактивно-
ãо сопротивëения ëинии связи. Поëу÷енный аëãоритì
управëения коìпенсирует неопреäеëенностü параìет-
ров ãенераторов и связей ìежäу ниìи с некоторой то÷-
ностüþ при изìерении тоëüко относитеëüной уãëовой
скорости роторов. Привеäены резуëüтаты ÷исëенноãо
ìоäеëирования, иëëþстрируþщие работоспособностü
преäëоженных аëãоритìов.

Даëее быë засëуøан äокëаä М.М. Чайковского,
А.П. Курдюкова (ИПУ РАН) и В.М. Никифорова (ФГУП
«НПЦ АП иì. акаä. Н.А. Пиëþãина») «Синтез анизот-
ропийных субоптиìаëüных реãуëяторов äëя управëения
äвижущиìися объектаìи и навиãаöионныìи систеìа-
ìи». Докëаä÷ик (М.М. Чайковский) обратиë вниìание на
то, ÷то заäа÷и поäавëения внеøних возìущений явëяþт-
ся о÷енü важныìи заäа÷аìи теории управëения, неиз-
бежно возникаþщиìи при синтезе совреìенных систеì
управëения äвижущиìися объектаìи. Стохасти÷еская
неопреäеëенностü сëу÷айных возìущений, рассìатри-
ваеìая как разëи÷ие ìежäу нето÷но известныì распре-
äеëениеì реаëüноãо øуìа изìерений и распреäеëениеì
еãо ноìинаëüной ìоäеëи, ìожет зна÷итеëüно ухуäøитü
ка÷ество работы систеìы управëения, есëи приìеняеìая
проöеäура синтеза реãуëятора основана на опреäеëенноì
законе распреäеëения возìущения и преäпоëожении,
÷то этот закон известен то÷но. В рассìатриваеìых заäа-
÷ах поäавëения сëу÷айных возìущений с нето÷но извес-
тныìи вероятностныìи распреäеëенияìи статисти÷ес-
кая неопреäеëенностü изìеряется в терìинах среäней
анизотропии возìущения; возìожности систеìы по по-
äавëениþ внеøних возìущений коëи÷ественно харак-
теризуþтся анизотропийной норìой. Анизотропийный
субоптиìаëüный реãуëятор в общеì сëу÷ае преäставëяет
собой äинаìи÷еский коìпенсатор заäанноãо поряäка по
изìеряеìоìу выхоäу, стабиëизируþщий заìкнутуþ сис-
теìу и обеспе÷иваþщий поäавëение внеøних возìуще-
ний с ка÷ествоì не хуже заäанноãо. Чисëенное реøение
заäа÷и синтеза анизотропийноãо субоптиìаëüноãо реãу-
ëятора своäится к реøениþ заäа÷и выпукëой оптиìиза-
öии иëи заäа÷и поиска взаиìообратных ìатриö, уäовëет-
воряþщих выпукëыì оãрани÷енияì. В усëовиях статис-
ти÷еской неопреäеëенности корреëированных внеøних
возìущений анизотропийные реãуëяторы характеризу-
þтся ряäоì преиìуществ по сравнениþ с траäиöионны-
ìи ëинейно-кваäрати÷ныìи ãауссовскиìи и Н

∞
-реãуëя-

тораìи. Дëя иëëþстраöии разработанных ìетоäов син-
теза реãуëяторов рассìотрены приìеры реøения заäа÷
анизотропийноãо управëения äëя ìоäеëей разëи÷ных
систеì (саìоëеты, ракеты «возäух — возäух»). Разрабо-
танные ìетоäы синтеза ìноãокритериаëüных анизотро-
пийных реãуëяторов также проäеìонстрированы на при-
ìере реøения заäа÷и управëения уãëовыì поëожениеì
ãиростабиëизированной пëатфорìы в усëовиях внеøних
возìущений и øуìов изìерений. Рассìотрен приìер
реøения заäа÷и робастноãо анизотропийноãо управëе-
ния уãëовыì поëожениеì ìехатронноãо стенäа «Верто-

ëет с треìя степеняìи свобоäы» коìпании «Quanser» в
усëовиях корреëированных øуìов изìерений.

Сëеäуþщиì быë сäеëан äокëаä А.П. Крищенко и
А.Е. Голубева (МГТУ иì. Н.Э. Бауìана) «Управëение
äвижениеì: ìетоäы, резуëüтаты, пробëеìы» (äокëаä÷ик
А.Е. Голубев). Рассìотрена заäа÷а терìинаëüноãо управ-
ëения аффинныìи äинаìи÷ескиìи систеìаìи. Реøе-
ние терìинаëüной заäа÷и ищется соãëасно конöепöии
обратных заäа÷ äинаìики и äифференöиаëüно-ãеоìет-
ри÷ескоãо поäхоäа. Преäëожен ìетоä высокото÷ноãо
пëанирования траектории äвижения ëетатеëüноãо аппа-
рата с поìощüþ øестиìерной ìоäеëи. В ка÷естве уп-
равëений рассìатриваþтся переãрузки, äействуþщие на
ëетатеëüный аппарат. Преäëожены аëãоритì выбора тра-
ектории äвижения, а также аëãоритì рас÷ета управëений,
стабиëизируþщих äвижение ëетатеëüноãо аппарата на
выбранной траектории. Докëаä вызваë ìноãо вопросов и
споров о приëожении преäëоженноãо ìетоäа к реаëü-
ныì заäа÷аì управëения ëетатеëüныì аппаратоì.

Заверøаë утреннее засеäание äокëаä А.А. Голована
(МГУ) и Е.В. Каршакова (ИПУ РАН) «Навиãаöионные
приìенения бортовых изìерений физи÷еских поëей»,
сäеëанный Е.В. Каршаковым. Докëаä посвящен вопросаì
приìенения äëя реøения заäа÷и опреäеëения уãëовых и
пространственных коорäинат поäвижноãо объекта изìе-
рений физи÷еских поëей на борту атìосферноãо ëета-
теëüноãо аппарата. Рассìотрены те виäы поëей, параìет-
ры которых траäиöионно изìеряþтся при äистанöион-
ных ãеофизи÷еских иссëеäованиях — ìаãнитоìетрии,
ãравиìетрии, эëектроìаãнитных изìерений. Привеäены
приìеры, иëëþстрируþщие взаиìосвязü заäа÷ навиãа-
öии и ãеофизики. Обсужäаëисü особенности структуры
бортовой систеìы изìерения физи÷еских поëей. Выäе-
ëены три основных бëока: изìерение физи÷еской веëи-
÷ины, коìпенсаöия поëя носитеëя и вëияния параìетров
еãо äвижения, реøение навиãаöионной заäа÷и. Описаны
основные составëяþщие ìоäеëи изìерений. Привеäены
резуëüтаты коìпенсаöии поëя носитеëя и вëияния пара-
ìетров еãо äвижения äëя ãравиìетрии, ìаãнитоìетрии,
эëектроìаãнитных изìерений. В закëþ÷ение привеäен
набор заäа÷, связанных с бортовыìи изìеренияìи фи-
зи÷еских поëей и их навиãаöионныìи приìененияìи:
корреëяöионно-экстреìаëüная навиãаöия по параìетраì
поëя, корреëяöионно-экстреìаëüная навиãаöия по пара-
ìетраì среäы, навиãаöия и навеäение вбëизи исто÷ника
поëя. Притоì ÷то рассìатриваþтся разëи÷ные систеìы,
структура реøаеìых пробëеì в öеëоì оäинакова. Иноãäа
это позвоëяет приìенятü схеìы и поäхоäы, наработан-
ные äëя оäноãо типа систеì, на систеìы äруãоãо типа.
Показаны отäеëüные резуëüтаты, которые успеøно при-
ìеняþтся в совреìенных аэроãеофизи÷еских систеìах.

Заверøая утреннее засеäание, акаäеìик В.Г. Пешехо-
нов отìетиë боëüøой интерес к сеìинару среäи ìоëоäе-
жи (в заëе, вìещаþщеì 150 ÷еë., практи÷ески не быëо
свобоäных ìест и среäи сëуøатеëей не ìенее поëовины
быëи ìоëоäыìи ëþäüìи) и важностü провеäения такоãо
роäа сеìинаров в äаëüнейøеì.

На ве÷ернеì засеäании преäсеäатеëüствоваë акаäе-
ìик С.Н. Васильев.

Засеäание открыëосü äокëаäоì, отобранныì по ре-
зуëüтатаì провеäения XIV конференöии ìоëоäых у÷еных
«Навиãаöия и управëение äвижениеì» в ã. Санкт-Петер-
бурãе, В.О. Рыбинского и Е.Н. Розенвассера (Санкт-Пе-
тербурãский ãосуäарственный ìорской техни÷еский
университет) «Стабиëизируеìостü иìпуëüсных систеì с
обобщенныìи öифро-анаëоãовыìи преобразоватеëяìи
высøих поряäков», который сäеëаë В.О. Рыбинский.
Рассìотрены заìкнутые систеìы öифровоãо управëе-

pb0312.fm  Page 81  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

82 CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2012

ния непрерывныì объектоì, в которых вìесто траäиöи-
онно приìеняеìоãо öифроанаëоãовоãо преобразоватеëя
(ЦАП) — фиксатора нуëевоãо поряäка, приìеняþтся
экстрапоëяторы высøих поряäков, у÷итываþщие при
преобразовании не тоëüко текущее, но и преäыäущие
зна÷ения öифровоãо сиãнаëа, ÷то ìожет привоäитü к
уëу÷øениþ то÷ности функöионирования всей систеìы
в öеëоì. Иссëеäована стабиëизируеìостü и стабиëиза-
öия указанных систеì. В ка÷естве аппарата иссëеäова-
ния принята конöепöия параìетри÷еской переäато÷ной
функöии. Иссëеäованы заìкнутые оäноконтурные сис-
теìы, и заäа÷а реøается в ÷астотной обëасти. Дëя рас-
сìатриваеìых систеì с у÷етоì конöепöии параìетри÷ес-
кой переäато÷ной функöии строятся характеристи÷еские
уравнения и иссëеäуþтся их свойства. По резуëüтатаì ис-
сëеäования строятся ìножества стабиëизируþщих реãу-
ëяторов, показывается, ÷то при некоторых зна÷ениях пе-
риоäа квантования, называеìых патоëоãи÷ескиìи, äиск-
ретная ìоäеëü систеìы ìожет оказатüся неуправëяеìой
и/иëи ненабëþäаеìой, а саìа систеìа соäержит неуп-
равëяеìые поëþса, ÷то привоäит сëожностяì при про-
ектировании. Привеäены рас÷етные форìуëы, позвоëя-
þщие в явноì виäе опреäеëитü ìножество патоëоãи÷ес-
ких периоäов äëя иссëеäуеìых систеì. Рассìотрена за-
äа÷а стабиëизаöии äëя оäноконтурных систеì, в кото-
рых в ка÷естве ЦАП испоëüзуþтся экстрапоëятор и так
называеìый интерпоëятор первоãо поряäка. Дëя систеì
с äанныìи ЦАП строятся характеристи÷еские уравне-
ния, ìножества стабиëизируþщих реãуëяторов и выво-
äятся усëовия непатоëоãи÷ности периоäа в явноì виäе,
анаëоãи÷но тоìу, как в траäиöионной ëитературе эти ус-
ëовия привоäятся äëя систеì с фиксатороì нуëевоãо по-
ряäка. Посëеäнее обстоятеëüство äеëает резуëüтаты äо-
кëаäа актуаëüныìи äëя инженерных приëожений.

Даëее быë засëуøан äокëаä, также отобранный по
резуëüтатаì провеäения XIV конференöии ìоëоäых у÷е-
ных «Навиãаöия и управëение äвижениеì» в ã. Санкт-
Петербурãе, А.М. Боронахина, Р.В. Шалымова и Ю.В. Фи-
латова (Санкт-Петербурãский ãосуäарственный эëектро-
техни÷еский университет «ЛЭТИ») «Метоäы и среäства
äиаãностики реëüсовоãо пути на основе инерöиаëüных и
ãеоинфорìаöионных техноëоãий» (äокëаä÷ик А.М. Бо-
ронахин). В äокëаäе провеäен анаëиз соответствия воз-
растаþщей с кажäыì ãоäоì интенсивности ãрузопере-
возок и приìеняеìых ìетоäов и среäств äиаãностики.
Поìиìо ру÷ных инструìентов, обëаäаþщих низкой про-
извоäитеëüностüþ, существуþт разëи÷ные ваãоны-ëабо-
ратории: путеизìеритеëüные ваãоны (по контроëþ ãео-
ìетри÷еских параìетров реëüсовоãо пути); ваãоны ис-
пытаний контактной сети; ваãоны äефектоскопы. Они
обëаäаþт äостато÷но высокиìи то÷ностныìи характе-
ристикаìи, оäнако их коëи÷ество, в сиëу существенной
стоиìости, оãрани÷ено, а äëя орãанизаöии изìерений
требуется выäеëение окон в расписании äвижения. При-
ìенение инерöиаëüных навиãаöионных систеì позвоëя-
ет привоäитü все изìерения к ãеоãрафи÷еской систеìе
коорäинат. В первуþ о÷ереäü это касается таких параìет-
ров, как возвыøение оäной реëüсовой нити относитеëü-
но äруãой (уровенü), проäоëüный укëон и поëожение пу-
ти в пëане (кривизна). Зна÷итеëüная ÷астü параìетров
анаëизируется как откëонение относитеëüно некотороãо
среäнеãо уровня, поэтоìу становится принöипиаëüно
невозìожно äиаãностирование иìпуëüсных неровностей
(äефектов поверхности катания коëеса). Приìенение
опти÷еских систеì в боëüøинстве сëу÷аев, у÷итывая ус-
ëовия экспëуатаöии (снеã, трава и äр.), неэффективно.
В öеëях устранения этих неäостатков разработана и
внеäрена ìаëоãабаритная инерöиаëüная систеìа äиа-

ãностики, в состав которой вхоäят ìикроìехани÷еские
аксеëероìетры, установëенные на крыøки поäøипни-
ков, т. е. в непосреäственной бëизости к то÷ке контакта
«коëесо — реëüс». Такой поäхоä позвоëяет у÷итыватü
äинаìи÷еские äефорìаöии пути поä наãрузкой и обес-
пе÷ивает высокуþ степенü äостоверности. Отìетиì, ÷то
резуëüтаты изìерений фиксируþтся как функöии прой-
äенной äистанöии, а основныì изìеритеëеì äëя реøе-
ния заäа÷и навиãаöии на реëüсовоì пути, приниìая
постоянство еãо пространственноãо поëожения, стано-
вится äат÷ик пути (оäоìетр). Дëя оöенки составëяþщей
систеìати÷еской поãреøности, зависиìостей от скоро-
сти и ускорения äвижения, а также поëожения пути в
пëане и направëения äвижения преäëожен аëãоритì пос-
троения интеãрированной систеìы навиãаöии на реëüсо-
воì пути. Такой поäхоä, бëаãоäаря ìноãократности из-
ìерений, позвоëяет реаëизоватü ãеоинфорìаöионнуþ
базу пути, которая обеспе÷ит не тоëüко проãноз разви-
тия äефектов пути, но и повысит устой÷ивостü сущест-
вуþщих интеãрированных систеì ориентаöии и ориен-
таöии к поступëениþ неäостоверных äанных от приеì-
ной аппаратуры спутниковой навиãаöионной систеìы.
Докëаä быë встре÷ен с боëüøиì интересоì.

Сëеäуþщиì быëо выступëение А.В. Проскурникова
(ИПМаø РАН) «Синхронизаöия в сетевых и ìноãоаãен-
тных систеìах с переìенной топоëоãией». В äокëаäе
привеäены эффективно проверяеìые ÷астотные усëо-
вия äостижения синхронизаöии (консенсуса) в сетевых
систеìах с ëинейныìи аãентаìи произвоëüноãо поряäка
и переìенной топоëоãией, которая преäпоëаãается со-
храняþщей связностü и в остаëüноì произвоëüна. Функ-
öии связи ìежäу аãентаìи неëинейны, нестаöионарны
и ìоãут бытü неизвестныìи. Преäпоëаãается ëиøü, ÷то
они уäовëетворяþт усëовиþ сиììетрии и кваäрати÷ныì
оãрани÷енияì, в скаëярноì сëу÷ае своäящиìися к прос-
тыì секторныì усëовияì. Показано, ÷то установëенные
усëовия схоäиìости аëãоритìов синхронизаöии преä-
ставëяþт собой пряìое обобщение кëасси÷ескоãо кру-
ãовоãо критерия устой÷ивости систеì в форìе Лурüе.
Дëя äоказатеëüства испоëüзуется кваäрати÷ный крите-
рий абсоëþтной устой÷ивости В.А. Якубови÷а, основан-
ный на ëеììе Якубови÷а — Каëìана — Попова («÷ас-
тотной теореìе»). Сäеëаны утвержäения о робастности
иссëеäуеìых аëãоритìов синхронизаöии по отноøениþ
к ìаëыì запазäыванияì. Обсужäены вопросы приìе-
ниìости поëу÷енных резуëüтатов к разëи÷ныì заäа÷аì
управëения и анаëиза сетевых и ìноãоаãентных систеì,
возникаþщих в физике, биоëоãии и технике. Рассìот-
рены, в ÷астности, ìоäеëü биоëоãи÷еских форìаöий
К. Рейноëüäса, ìоäеëü Т. Висека саìоорãанизаöии в по-
токах äвижущихся ÷астиö и ìоäеëü связанных сетей ос-
öиëëяторов Й. Кураìото.

Даëее быë засëуøан äокëаä О.Н. Артемовой (ФГУП
«ЦНИИАГ») «Особенности синтеза аëãоритìов управ-
ëения высокоскоростноãо беспиëотноãо ëетатеëüноãо
аппарата при отäеëении от теëа соизìериìой ìассы».
Докëаä посвящен разработке ìетоäа синтеза аëãоритìов
управëения высокоскоростноãо беспиëотноãо ëетатеëü-
ноãо аппарата (ЛА) на у÷астке траектории непосреäст-
венно посëе отäеëения от теëа соизìериìой ìассы и
äействии на них øирокоãо спектра возìущаþщих фак-
торов. При реøении äанной заäа÷и необхоäиìо у÷иты-
ватü äопоëнитеëüные возìущаþщие факторы, такие как
аэроäинаìи÷еская интерференöия ìежäу ÷астяìи раз-
äеëяþщейся конструкöии, которые соизìериìы по ìассе
и, как сëеäствие, оказываþт сиëüное взаиìное вëияние.
У÷ет äействия сиë и ìоìентов интерференöии вносит
существеннуþ неëинейностü и нестаöионарностü в сис-
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теìу управëения, а интенсивностü и оãрани÷енностü по
вреìени их äействия веäут к необхоäиìости форìиро-
вания отäеëüноãо кратковреìенноãо у÷астка траектории
с жесткиì выпоëнениеì ãрани÷ных усëовий. Рассìатри-
ваеìуþ äинаìи÷ескуþ систеìу ìожно описатü вектор-
ныì äифференöиаëüныì уравнениеì с известныìи век-
тораìи на÷аëüных и коне÷ных усëовий. Необхоäиìо оп-
реäеëитü такое управëяþщее возäействие, опреäеëенное
на заäанноì отрезке вреìени, которое ìиниìизирует
заäанное зна÷ение функöионаëа состояния. Такая поста-
новка заäа÷и соответствует заäа÷е синтеза так называе-
ìоãо финитноãо управëения, а äëя реøения поставëенной
заäа÷и построения управëения приìеняþт робастные
систеìы. Анаëиз неуправëяеìоãо äвижения рассìатри-
ваеìоãо высокоскоростноãо беспиëотноãо ЛА показаë,
÷то äëя параìетров äвижения ЛА на рассìатриваеìоì
у÷астке траектории характерны практи÷ески ëинейное
изìенение функöии уãëа накëона вектора скорости к
пëоскости ìестноãо ãоризонта и сиëüно коëебатеëüный
перехоäный проöесс изìенения уãëа танãажа. Поэтоìу
öеëесообразно приìенятü äëя ìиниìизаöии уãëа атаки
ëинейное проãраììное управëение по уãëу танãажа, а
из-за скороте÷ности рассìатриваеìоãо проöесса — жест-
куþ проãраììу управëения по танãажу. Дëя опреäеëе-
ния параìетров аëãоритìов управëения, обеспе÷иваþ-
щих требуеìое ка÷ество управëения, которое ìожно оöе-
нитü по характеристикаì перехоäноãо проöесса быстро-
ìеняþщихся функöий, разработан ÷исëенный ìетоä.
Дëя обработки резуëüтатов ÷исëенноãо ìоäеëирования
преäëожен ìетоä фрактаëüных ìатриö. Мноãоìерная
фрактаëüная ìатриöа форìируется из поëу÷енноãо ìас-
сива äанных. Посëе обработки фрактаëüной ìатриöы
опреäеëяется необхоäиìый набор параìетров аëãорит-
ìов управëения.

Затеì вниìаниþ у÷астников быë преäставëен äокëаä
И.М. Финаева и Г.Г. Себрякова (ФГУП «ГосНИИАС»)
«Иäентификаöия неëинейных äинаìи÷еских систеì на
основе аппроксиìаöии ортоãонаëüныìи функöионаëü-
ныìи преобразованияìи», который сäеëаë И.М. Финаев.
В äокëаäе преäставëен ìетоä аппроксиìаöии неëиней-
ных äинаìи÷еских систеì на основе прибëижения ря-
äоì из ортоãонаëüных функöионаëов и преäëожен спо-
соб иäентификаöии äанной аппроксиìируþщей ìоäеëи.
Аппроксиìируþщая ìоäеëü заäается на сеìействе реа-
ëизаöий стаöионарноãо ãауссовскоãо сëу÷айноãо про-
öесса с заäанныìи параìетраìи распреäеëения. Свой-
ство ортоãонаëüности функöионаëов, составëяþщих
ìоäеëü, позвоëяет увеëи÷иватü ее то÷ностü äобавëениеì
äопоëнитеëüных ÷ëенов ряäа, при этоì необхоäиìо
иäентифиöироватü тоëüко äобавëеннуþ ÷астü. Данный
ìетоä отëи÷ается от аппроксиìаöии неëинейных äина-
ìи÷еских систеì ортоãонаëüныì ряäоì Винера виäоì
функöионаëüных преобразований и относитеëüной про-
стотой их ÷исëенноãо ìоäеëирования. В äокëаäе преä-
ставëены резуëüтаты иäентификаöии аппроксиìируþ-
щей ìоäеëи. В ка÷естве прибëижаеìой ìоäеëи быëи ис-
поëüзованы: явно заäанная стаöионарная неëинейная
äинаìи÷еская систеìа, ÷еëовеко-ìаøинная систеìа в
заäа÷е сëежения ÷еëовекоì оператороì за öеëüþ на эк-
ране, вкëþ÷аþщая в себя ÷еëовека-оператора, инäика-
öиþ, орãаны управëения и ëинейнуþ ìоäеëü объекта
управëения. Экспериìентаëüно показана высокая сте-
пенü соответствия иäентифиöируеìой ìоäеëи объекту,
при этоì бëизостü реакöии ìоäеëи и систеìы оöенива-
ëисü в среäнекваäрати÷ескоì сìысëе на наборе реаëи-
заöий, отëи÷ных от испоëüзуеìых при иäентификаöии.

Посëеäниì быë засëуøан äокëаä П.А. Точилина
(МГУ) «О синтезе управëений при интерваëüной неоп-

реäеëенности по финитныì äанныì». Рассìотрены за-
äа÷и управëения ëинейной систеìой обыкновенных
äифференöиаëüных уравнений с ëинейныì набëþäае-
ìыì выхоäоì. Систеìа соäержит неопреäеëенности (по-
ìехи), относитеëüно которых известны ëиøü пото÷е÷-
ные оãрани÷ения. Поìехи ìоãут бытü сëу÷айныìи, но
ìоãут и не обëаäатü какиì-ëибо статисти÷ескиì описа-
ниеì. Дëя такой систеìы реøается заäа÷а синтеза уп-
равëений, перевоäящеãо траектории в заäанное öеëевое
ìножество иëи ìаëуþ еãо окрестностü в преäеëах заäан-
ноãо интерваëа вреìени. Управëение также уäерживает
траектории в заäанной окрестности öеëевоãо ìножества
в те÷ение опреäеëенноãо вреìени. Рассìотрены вариан-
ты с непоäвижныì и переìещаþщиìся öеëевыì ìно-
жествоì. Управëение ìожет испоëüзоватü ëиøü непоë-
нуþ и нето÷нуþ (заøуìëеннуþ) инфорìаöиþ о состо-
янии систеìы, поступаþщуþ в режиìе реаëüноãо вре-
ìени от набëþäатеëей. Дëя реøения заäа÷и преäëожен
поäхоä, своäящийся к построениþ инфорìаöионных и
сëабо инвариантных ìножеств, а также посëеäуþщеìу
«приöеëиваниþ» первыì ìножествоì на второе. Дëя
построения указанных ìножеств, а также äëя синтеза
управëений разработаны эффективные аëãоритìы при-
бëиженноãо реøения, основанные на приìенении ап-
парата эëëипсоиäаëüноãо ис÷исëения. Поëу÷енные ìе-
тоäы позвоëяþт реøатü заäа÷и синтеза управëений в ус-
ëовиях реаëüно äоступной инфорìаöии äëя систеì с
боëüøой разìерностüþ фазовоãо пространства. В ка÷ес-
тве иëëþстраöии рассìотрены приìеры реøения заäа÷и
синтеза управëений äëя разëи÷ных типов поìех, а также
разных структур набëþäатеëей.

В конöе сеìинара акаäеìик С.Н. Васильев преäëожиë
выступитü у÷астникаì сеìинара. Особенно интересныì
быëо выступëение оäноãо из старейøих ÷ëенов АНУД
Ю.А. Лукомского, который отìетиë высокий уровенü äо-
кëаäов ìоëоäых у÷еных, оäнако обратиë вниìание на
то, ÷то такой форìат провеäения Сеìинара (засëуøатü
12 нау÷ных äокëаäов в оäин äенü) требует äостато÷но на-
пряженной работы. Выступаþщий преäëожиë орãаниза-
тораì Сеìинара, который, по еãо сëоваì, наäо провести
и в сëеäуþщеì ãоäу, поäуìатü об изìении еãо форìата.

В закëþ÷итеëüноì сëове акаäеìик С.Н. Васильев
побëаãоäариë äокëаä÷иков и сëуøатеëей Сеìинара и
пожеëаë орãанизатораì не снижатü еãо высокий уро-
венü в буäущеì.
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