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Использование катодолюминесцентных источников
света для тепличных хозяйств

В данной статье представлен обзор конструкции и технологии различных типов
источников света, которые могут быть полезны в сельском хозяйстве для освещения
растений. Описано несколько примеров источников света, используемых для выращивания рассады, повышения урожайности овощных и садовых культур, из которых катодолюминесцентные источники света с автокатодом на основе углеродных наноструктурированных материалов могут обладать широким спектральным диапазоном, пригодным для тепличных хозяйств различного назначения. Рассмотрены основные факторы,
определяющие интенсивность излучения катодолюминофоров, а также способы повышения яркости автоэмиссионных источников света.
Ключевые слова:

автоэлектронная эмиссия, катодолюминофор, излучение, лампа.

K. M. Aung, E. P. Sheshin, Y. M. Htwe
Moscow Institute of Physics and Technology

Use of cathodoluminescent light sources for greenhouses
This article provides an overview of the design and technology of various types of
light sources that can be useful in agriculture for lighting plants. Several examples of
light sources used for growing seedlings, increasing the yield of vegetable and garden
crops are described, from which cathodoluminescent light sources with an autocathode
based on carbon nanostructured materials can have a wide spectral range suitable for
greenhouses for various purposes. The main factors that determine the radiation intensity
of cathodoluminophores, as well as ways to increase the brightness of field emission light
sources are considered.
Key words:

1.

field emission, cathodoluminophore, radiation, lamp.

Введение

Солнечный свет выступает в качестве основного абиотического фактора, который существенным образом влияет на такие характеристики, как жизнедеятельность, урожайность
и продуктивность растений. В природных условиях растениям не свойственно испытывать
дефицит солнечного света, однако при выращивании в условиях закрытых помещений,
теплиц, растения испытывают недостаток солнечного света, что негативно сказывается на
основных процессах, протекающих в растении, вплоть до полной остановки роста и развития. Нужно учитывать, что в отдельных зонах, например, при выращивании растений в
условиях Севера, им также может не хватать солнечного света. Поэтому растение нуждается в искусственном освещении. Все это указывает на необходимость детального изучения
особенностей влияния солнечного света на продуктивность сельскохозяйственных растений
и их основные характеристики.
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В качестве важного фактора, при помощи которого можно обеспечить контроль за состоянием растений, может выступать спектральное качество света, а также его интенсивность и продолжительность. В контролируемых условиях эти факторы могут выступать в
качестве важного фактора оптимизации роста и развития растений, увеличения урожая и
биомассы. Нужно понимать, что важную роль играет именно состав и основные характеристики света, поскольку просто обеспечить растению яркое освещение – это неправильный
подход, который не принесет ожидаемых результатов. Это обусловлено тем, что процесс
фотосинтеза происходит под действием определенного светового спектра, под воздействием световых волн строго определенной длины волны. Искусственный свет должен быть
максимально приближен к солнечному свету, поскольку фотосинтез происходит именно в
условиях солнечного излучения [1]. Воздействие света определенной длины волны – важнейший фактор, от которого во многом зависит жизнедеятельность, урожайность растения,
и другие базовые характеристики. Для каждой конкретной культуры нужно обеспечить
оптимальную длину волны, что позволит добиться контролируемых результатов. Также
важно контролировать и другие показатели, например микроклимат (температура, влажность). Из световых характеристик наиболее значимыми являются спектральный состав
и продолжительность светового излучения. Все эти характеристики должны быть максимально адаптированы под потребности каждого отдельного растения [2].
Как правило, при выращивании растений, предпочтение отдается естественному освещению, поскольку это наиболее экономный и рациональный вариант. Однако при условии круглогодичного выращивания растений искусственное освещение является обязательным условием успешного выращивания растительной биомассы. Дополнительное освещение требуется в условиях укороченного светового дня, а также при пребывании в закрытых
помещениях. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции также возможно
только при условии использования дополнительного освещения. При этом целесообразно
использовать технологии, которые позволят максимально экономить энергию и ресурсы.
Применение излучения в условиях выращивания светокультур предъявляет различного
рода требования к источникам освещения, что неизбежно отражается на энергетических
и материальных ресурсах. Как показывает практика, основные ресурсы тратятся на то,
чтобы создать растению условия, в которых будет эффективно протекать фотосинтез [3].

2.

Влияние света на рост растений

Ряд исследований, посвященных изучению особенностей влияния различных источников света на растения, показывает, что наиболее рациональным и эффективным является использование света, спектральные характеристики которого обеспечивают наиболее
интенсивное протекание фотосинтетических реакций. Спектральные характеристики, находящиеся в области фотосинтетически активной радиации, соответствуют длине волны
380–720 нм. При этом обращает на себя внимание тот факт, что эти характеристики максимально близки к показателям солнечного света.
Наиболее простым объектом для исследования влияния световых характеристик является картофель. Так, высокой ценностью обладают такие сорта картофеля, как Solanum
tuberosum [4]. Это уникальная продовольственная и техническая культура, поэтому многие
исследователи стремятся повысить ее производительность и урожайность. Так, проводились многочисленные исследования, направленные на поиск оптимальной длины волны,
которая позволит повысить урожайность и продуктивность данного вида. Многочисленные
исследования проводятся на быстрорастущих растениях-регенерантах картофеля. Они
культивировались в условиях in vitro [5–9]. Облучение проводили с использованием светодиодного излучения низкого уровня энергетичности. При этом максимальная длина волны
достигала 625 нм. Это позволило увеличить скорость роста растений. Так, в эксперименте удалось получить микроклоны данного сорта картофеля, высота которых была на 15%
выше по сравнению с аналогичными сортами контрольной группы. Также отмечалось достоверно значимое увеличение скорости роста данных сортов картофеля [10–12].
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В большинстве случаев существующие источники искусственного излучения не позволяют воспроизвести свет в том диапазоне, который будет максимально соответствовать
фотосинтетически активной зоне. Лишь некоторые источники способны генерировать свет
в диапазоне, близком к фотосинтетически активной радиации. Соответственно, в этих условиях отмечается максимальная активность фотосинтеза, что влечет за собой рост биомассы
и увеличение продуктивности [13].
Многочисленные исследования последних лет посвящены именно изучению сочетанного воздействия синего и красного спектра. Основное внимание уделялось изучению того,
какое воздействие оказывает сочетанное синее и красное излучение на процессы роста растения, на интенсивность метаболизма, а также на фотосинтетические процессы, происходящие в листьях. Во многих экспериментах было показано, что если добавить изучаемым
спектрам также зеленый спектр, существенно повышается эффективность такого облучения. Положительный эффект выражается в том, что происходит существенное ускорение
фотосинтетических процессов, а также существенно увеличивается продукция основных
веществ [14–16].
Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о том, что различный состав
спектрального света оказывает различное воздействие на активность фиотосинтетических
процессов. Основное воздействие отражается на активности световых и темновых реакций.
Обращает на себя внимание тот факт, что при естественной концентрации углекислого газа
скорость первичных реакций фотосинтеза достоверно не изменялась. При этом происходили модификационные процессы в фотосинтетическом аппарате растения. В первую очередь
резко изменялась функциональная активность фотосинтетического аппарата. Повышение
концентрации углекислого газа приводило к тому, что скорость фотосинтеза снижалась.
Достигалось это в первую очередь за счет ограничения темновой фазы фотосинтеза [17–18].
Также наблюдается воздействие спектральных характеристик света на процессы размножения растений [19–20].
Было показано, что наряду с типом и спектром излучения, важным морфогенетическим
фактором является интенсивность света. От интенсивности света зависит в первую очередь
скорость ростовых процессов [21]. Влияние света на размножение и развитие растений
достаточно неоднородно. Известно о том, что под воздействием света повышается скорость
прорастания семян, увеличивается растяжение и площадь поверхности листа. Вместе с тем
наблюдается ингибирование скорости роста стебля, наблюдается фототропизм и другие
реакции.
Для дальнейшего и всестороннего исследования механизмов воздействия искусственного света на растения-регенеранты необходимо проводить дальнейшее исследование взаимосвязи между основными физиологическими процессами и основными характеристиками
используемого света. Первостепенную значимость имеет исследование особенностей фотосинтетического аппарата и специфики его реакции на лампы различного типа, спектра,
интенсивности [22].

3.

Типы ламп для искусственного освещения и их анализ

3.1. Светильники
В сельском хозяйстве применяются различные светильники. Так, они предназначены
для использования в небольших по площади и объему помещениях, теплицах. Чаще всего используются электрические светильники, которые представляют собой осветительные
приборы, оснащенные источником света и осветительной арматурой [23–24]. Светильники
используют для освещения отдельных объектов, которые расположены на расстоянии не
более 20–30 метров от источника света. При выборе светильника нужно учитывать ряд
факторов, в том числе характеристики окружающей среды. Важно, чтобы светильники
были экономичными, безопасными и долговечными. К примеру, с осторожностью нужно
применять светильники в помещениях с высоким риском пожаров, взрывов. Тогда как при-
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менение светильников в сухих, незапыленных помещениях, где нет опасности взрыва горючих веществ, вполне оправданно и безопасно. Светильники отличаются в первую очередь
характером светораспределения. Также есть определенные отличия в целевом назначении
и способе установки. При оборудовании рабочего освещения в теплице необходимо следить
за тем, чтобы все токоприемники включались одновременно [25–27].

3.2. Лампы накаливания
Основной принцип работы таких ламп – температурное излучение. В качестве нити накала используется спираль, изгоовленная из тугоплавкого металла. Чаще всего используется вольфрам. Нити накала бывают различными. Чаще всего используется односпиральная,
реже – многоспиральная. Некоторые лампы наполнены специальными газами, такими как
аргон, азот, криптон. Средние показатели температуры накала нити колеблятся в пределах
от 2600 до 3000 К.
Вольфрамовая спираль, помещенная в колбу, из которой откачан воздух, разогревается
под действием электрического тока. За более чем 120-летнюю историю ламп накаливания (ЛН) их было создано огромное множество – от миниатюрных ламп для карманного
фонарика до киловаттных прожекторных. Типичная для ЛН световая отдача 10–15 Лм/В.
ЛН в большей степени нагреватели, чем осветители: львиная доля электроэнергии, питающей нить накала, превращается не в свет, а в тепло. В связи с этим сплошной спектр
лампы накаливания имеет максимум в инфракрасной области и плавно спадает с уменьшением длины волны. Такой спектр определяет теплый тон излучения (𝑇 цв = 2400 − 2700 К)
при отличной цветопередаче.

3.3. Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы находят широкое применение в сельском хозяйстве, используются для освещения растений. Часто люминесцентные лампы используют для выращивания рассады, для увеличения продуктивности овощных и садовых культур. За счет применения люминесцентных ламп удается повысить выход биомассы растения, что достигается
за счет стимуляции как надземной, так и подземной части растения. Многие типы люминесцентных ламп используются в зернохранилищах и овощехранилищах, поскольку известно,
что при хранении зерна и овощей под влиянием люминесцентных ламп, существенно снижается порча и заболеваемость, поскольку они способны стимулировать фитоиммунитет,
оказывать воздействие на гормональный фон растения, что и обеспечивает хорошую выносливость, болезнеустойчивость.

3.4. Светодиодные лампы
Ряд исследований показывает, что светодиодные светильники находят широкое применение с целью обеспечения электродосвечивания растений в условиях короткого светового
дня в закрытых помещениях, теплицах [28–30]. Показано, что успешного развития растения и повышения его продуктивности можно достичь при использовании света, близкого
к монохроматическому. При визуальной оценке растений, выращенных в условиях светодиодного излучения различного спектра, можно отметить растения, выращенные под
воздействием красных ламп, наиболее близки по функциональным и морфологическим
характеристикам к растениям, выращенным под действием ламп.
Несмотря на очевидные преимущества применения данного метода освещения, существует также и ряд недостатков, которые несколько ограничивают возможность применения светодиодного излучения. Так, ведутся многочисленные дискуссии среди исследователей. Некоторые из них выступают против полноценного перехода на освещение растений исключительно с использованием светодиодного излучения. Это объясняется в первую
очередь тем, что светодиодное излучение может рассматриваться не только как фоторегу-
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лирующий фактор, но и как фактор, обеспечивающий изменение энергетического ресурса клеточной системы. Более того, по сравнению с другими ресурсами обращает на себя
внимание тот факт, что светодиодное излучение является относительно дорогостоящим и
энергоемким фактором.

4.

Катодолюминисцентные источники света и перспективы
их использования в тепличном хозяйстве

Сегодня, несмотря на большое разнообразие источников света, в том числе и тех, которые могут успешно применяться в сельском хозяйстве и растениеводстве для выращивания
и досвечивания растительности, все еще остается не до конца решенным вопрос относительно производства и применения наиболее рациональных, энергоэффективных средств, которые будут относительно дешевыми, безопасными в экологическом плане. Как известно,
лампы накаливания в этом плане имеют низкую эффективность. Что касается газоразрядных ламп, они не являются экологичными, в связи с тем, что в их состав входят пары
ртути. Определенным потенциалом обладают полупроводниковые светоизлучающие диоды
(СИД), однако они отличаются высокой стоимостью, низкой степенью экологичности.
Поэтому до сих пор остается эффективным поиск рациональных путей создания освещения и поиск альтернативных источников освещения. В качестве альтернативных можно
рассматривать катодолюминесцентные источники света (КИС) [31]. Отличительной чертой их является то, что при их производстве, а также в самой конструкции, не применяются вредные вещества. Стоит отметить, что энергетическая эффективность таких ламп
несколько ниже, по сравнению с газоразрядными лампами. Энергетическая эффективность
современных источников излучения может быть повышена за счет применения нанотехнологии [32–34]. Как показывает практика, использование КИС позволяет сократить потребление энергии не менее чем на 30–40 %.
Принцип действия КИС довольно простой и во многом сходен с принципом их телевизионного кинескопа. Суть состоит в том, что используется вакуумная трубка с экраном,
который покрыт тремя разновидностями люминофора. Спектр излучения – зеленый, синий,
красный и ультрафиолетовый. Возбуждается световое излучение при помощи электронного
пучка с энергией 7–10 кэВ. Преимущества использования КИС состоят в следующем [35–
37]: 1) при помощи наноматериалов и наноструктур можно достичь существенного повышения эффективности использования катодолюминисцентных ламп; 2) есть возможность
снижения анодного напряжения; 3) можно заменить горячие катоды на более экономичные холодные, или автоэмиссионные, катоды, что позволит создать КИС, эффективность
которых не уступает СИД; 4) технология производства КИС будет намного дешевле по
сравнению с технологиями производства других типов источников; 5) возможность безопасной эксплуатации и экологически чистой утилизации.
Определенный интерес представляют автоэмиссионные катоды, при создании которых
используются наноуглеродные материалы, порошки, объемные наноуглеродные структуры.
В основе принципа действия данного источника света находится применение наноструктурированных материалов [38]. Их действие основано на таком явлении, как автоэлектронная
эмиссия [39–41]. Суть данного явления состоит в том, что электроны, вылетающие из катода
под воздействием поля модулятора, подвергаются ускорению за счет ускорения потенциала
анода. Ударившись об анод, происходит возбуждение световых квантов в люминофорном
слое.
В настоящее время разработаны экспериментальные образцы различных КИС с «холодными» катодами, изготовленными по инновационной технологии наноструктурирования
углеродных волокон, осуществляемой в несколько этапов [42]:
 предварительная обработка;
 формовка эмиссионной поверхности автокатода потоками ионов;
 тренировка автокатода на финишном этапе.
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Несмотря на значительные усилия в этом направлении со стороны исследовательских
организаций таких стран, как США, Великобритания, Южная Корея, Япония и Китай, автокатоды, аналогичные разработанным в МФТИ, пока не созданы. Важно отметить, что в
технологии их изготовления используются дешевые углеродные материалы, промышленно
производимые в России, да и само производство КИС относительно дешево, поскольку, в
отличие от СИД, здесь не используются дорогостоящие материалы и технологии.
В МФТИ разработаны лабораторные образцы катодолюминисцентных ламп света с
большим сроком службы для проведения ОКР и подготовки промышленного производства.
Работа источников [43] света на базе наноструктурированных углеродных материалов основана на явлении автоэлектронной эмиссии. Оно заключается в вытягивании электронов из
катода под воздействием электрического поля практически без затрат энергии, таким образом, автоэмиссионный катод в отличие от «классических» катодов радиоламп, кинескопов
и других вакуумных приборов не требует для своей работы накала до высоких температур
(более 1000 °С).

Рис. 1. Внешний вид автокатодной лампы

Электроны, вылетевшие из катода под действием поля модулятора, ускоряются электрическим полем анода и, попадая в нанесенный на анод слой люминофора, вызывают его
свечение.

Рис. 2. Принципиальная схема катодной лампы (а), варианты компоновки под стандартный патрон (б)

В состав источника света входит автокатод (наноструктурированный углерод), модулятор (нержавеющая сталь), анод (алюминий, телевизионный люминофор), корпус (стекло).
Новизна этих источников света заключается в автокатоде на основе специально обработанного наноструктурированного углеродного материала и в электронном прожекторе, который обеспечивает засветку люминесцентного экрана.
Физическая основа работы автокатода – туннелирование электронов на границе
проводник-вакуум в присутствии сильного электрического поля.
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При изготовлении автокатода используются промышленно производимые в Российской
Федерации углеродные материалы, которые для увеличения эмиссионного ресурса и эффективности автокатода подвергаются дополнительной специальной обработке, что позволило получать автокатоды с высокой долговечностью и стабильностью параметров. При
оптимальных режимах эксплуатации они имеют практически неограниченный эмиссионный ресурс.

Рис. 3. Поверхностный потенциальный барьер на границе металл-вакуум в присутствии сильного
электрического поля. Суммарный потенциал (сплошная линия) равен сумме потенциала изображения (пунктирная линия) и потенциала приложенного поля (штриховая линия). Φ – работа выхода
в отсутствие приложенного поля. Уменьшение потенциала на величину 𝛿Φ из-за эффекта Шоттки
отмечено. 𝑥0 – положение максимума суммарного потенциала

К наиболее привлекательным свойствам рассматриваемых катодолюминесцентных источников излучения следует отнести их высокую экологичность, широкий диапазон рабочих температур, высокую устойчивость к механическим вибрациям и колебаниям напряжения в сети, низкую инерционность (время «электрического» включения катода не
превышает 10−8 с), широчайший диапазон цветности и высокую долговечность [45].
Благодаря применению автокатода источник света не имеет греющихся частей.
Возбуждение люминофоров электронным пучком является составным процессом, в котором различают ряд последовательных стадий [46].
1. Проникновение электронов в кристаллическую решетку люминофора и образование
в ней в результате неупругих столкновений каскада вторичных электронов. Часть из них
теряется в результате вторичной эмиссии.
2. Возбуждение электронами центров эмиссии.
3. Выделение поглощенной энергии в виде излучательных (люминесценция) или безызлучательных переходов (потеря энергии на нагревание люминофора). Соотношение между
вероятностями этих переходов характеризует эффективность данного люминофора, если
учесть также потери первичных и вторичных электронов в результате реэмиссии.
Следует отметить следующие особенности катодного возбуждения:
а) электроны проникают в люминофоры на небольшую глубину (1,5 мкм при энергии
10–40 кэВ), что приводит к увеличению роли поверхностных слоев люминофора и повышению концентрации энергии в них. Это, в свою очередь, влияет на люминесцентные характеристики люминофоров, а также способствует заметному разогреванию люминофора.
б) люминофор поглощает энергию катодных лучей неселективно (в противоположность
тому, что имеет место при фотовозбуждении), причем поглощение происходит не в центрах
люминесценции, а в кристаллической решетке в целом.
Рассматривая процесс катодолюминесценции и особенности его практического применения, можно наметить три группы причин, которые определяют интенсивность свечения.
На первом месте следует поставить условия возбуждения в смысле особенностей подвода
энергии к люминофору. Сюда относятся, в частности, скорость (энергия) возбуждающих
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электронов и плотность тока луча и длительность. Эти два первых фактора определяют
энергию и число электронов, достигающих в единицу времени поверхности люминофора.

Рис. 4. Зависимость интенсивности свечения люминофоров от плотности тока электронного пучка
(𝑉 = 15кВ); 1 — Zn-Ag; 2 — ZnS-CdS-Lu; 3 — ZnS-CdS-Ag-A; 4 — ZnS-Tm; 5 — Sr3 (PO4 )2 -Eu

Характерной чертой является наличие эффекта насыщения, при котором не наблюдается зависимость от энергии электронов. При условии увеличения плотности тока электронного пучка отмечается появление заряда на поверхности люминофора. Это приводит
к тому, что появляется тормозящее электрическое поле, в особенности, в случае увеличения плотности тока электронного пучка и возникающего эффекта гашения температуры.
От природы люминофора во многом зависит интенсивность основных факторов. От химического состава катодолюминофоров во многом зависят основные его характеристики.
Интенсивность излучения существенно зависит от основных физико-химических свойств
самого катодолюминофора. Как правило, эти свойства либо стимулируют, либо ингибируют интенсивность излучения. Характеристики во многом сходны со строением кристаллической решетки.
Необходимо учитывать еще прочность самого химического соединения, которая указывает на стойкость люминофора к электронной и ионной бомбардировкам, и тем самым
непосредственно определяет долговечность используемого катодолюминофора и автоэмиссионного источника излучения в целом. Факторы третьей группы связаны с изготовлением
катодолюминесцирующего экрана и с особенностями его эксплуатации. Решающую роль в
процессе изготовления излучающего экрана играют способ нанесения, толщина экрана, характер подложки, наличие биндера, степень дисперсности люминофора и т.д., причем в
отношении дисперсности дело сводится не только к вторичному эффекту изменения оптических свойств (рассеяние, отражение); при очень мелком зерне имеет место и прямое
нарушение люминесцентных свойств.
Обычно люминесцентный экран для автоэмиссионных источников света состоит из закрепленного на экранной подложке люминофорного слоя, покрытого металлическим алюминиевым слоем. В работах описаны основные методы изготовления таких люминесцентных экранов и, в частности, операций изготовления люминофорных покрытий и органического подслоя под алюминирование. Несмотря на практическую ценность имеющихся
работ, предлагаемые в них методы имеют ряд существенных недостатков, в основном они
либо не экономичны и непроизводительны (фракционирование люминофоров, нанесение
органической пленки методом облива), либо требуют доработки (ультразвуковое диспергирование люминофоров, механические методы нанесения органической пленки и т.д.).
Наиболее распространенным из различных методов получения люминофорных покрытий является седиментационный (оседание частиц дисперсной фазы в жидкости под действием гравитационного поля или центробежных сил). Это наиболее простой и универ-
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сальный метод, позволяющий получать люминофорные слои с достаточной прочностью и
равномерностью как на открытых, так и на закрытых подложках любой конфигурации и
размера.

Рис. 5. Яркость свечения люминесценции неалюминированных образцов в зависимости от удельной
нагрузки люминофора при анодном напряжении 14 кВ и тока электронного пучка: 1 — 1мкА/см2 ,
2 — 5 мкА/см2 , 3 — 10 мкА/см2 , 4 — 15, 5 мкА/см2

Существенная длительность (1,5–2 часа) формирования слоев – основной недостаток
седиментационного метода. Причиной этого является неоднородность и замедленность кинетики процессов адсорбции и структурообразования (полимеризации) связующей компоненты рабочей суспензии на люминофорных частицах и экранной подложкой. Кроме того,
слои получаются неплотные с крупнозернистой структурой, что связано с полидисперсностью исходных порошков люминофора, их высокой агломерированностью, дополнительной
агрегацией уже в процессе седиментации, обусловленной свойствами дисперсионной среды
рабочей суспензии.
Эти факторы, ухудшая структуру слоев, в конечном итоге отрицательно сказываются на светотехнических параметрах люминесцентных экранов. Перечисленные недостатки
седиментационного метода в отдельности могут быть исключены при применении других
известных методов. Однако применение этих методов ограничивается либо сложностью
конфигураций стеклооболочек люминесцентных экранов, либо тем, что они не обеспечивают прочность сцепления люминофора с подложкой, достаточную для осуществления последующей операции нанесения органической пленки без повреждения слоя.
Для улучшения структуры люминофорных покрытий и снижения длительности их изготовления седиментационным методом в работах было предложено предварительно диспергировать люминофор в водном растворе силиката калия или других неорганических
диспергаторов ультразвуковым (УЗ) полем и вводить полученную таким образом суспензию в силикатный гель, в котором затем люминофор осаждается и закрепляется на экранируемой подложке.
Все вышеперечисленные характеристики люминесцентных экранов определяют светотехнические параметры автоэмиссионных ламп, такие как яркость свечения и разрешающая способность. Оптимальность величин размера частиц и удельной нагрузки (масса люминофора, приходящаяся на единицу площади экрана, данное значение часто используется
вместо толщины пленки люминофора) определяется из условия максимального покрытия
экрана люминофором и минимального светопоглощения в люминисцирующем слое, т.е. на
экране не должно быть участков без люминофора, а толщина слоя должна быть прозрачной для люминесценции.
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Для большинства люминофоров согласно максимальной яркости свечения экрана соответствует средний диаметр частиц 6 мкм при удельной нагрузке 2,5 мг/см2 . Снижение
яркости свечения экрана при среднем размере частиц меньше 6 мкм связано с низкой люминесцентной способностью мелких частиц люминофора, а при среднем размере частиц
большем 6 мкм с неполнотой покрытия экранной поверхности.
В работе было установлено, что при анодном напряжении 14–15 кВ и плотности тока
1О мкА/см2 для большинства люминофоров оптимальные удельные нагрузки составляют
3,5–4,5 мг/см2 .
Поскольку для различных этапов вегетации даже одного растения нужен свет различного спектрального состава, то были созданы и исследованы катодолюминисцентные лампы
с автокатодами из наноструктурированных углеродных материалов с различным способом
излучения.

Рис. 6. Спектр излучения лампы красного цвета (а), зеленого цвета (б), синего цвета (в)

Как уже указывалось, величина светового потока играет большую роль для роста значений, поэтому были изучены зависимости светового потока и яркости свечения лампы в
зависимости от тока анода для трех ламп различного спектра излучения.

Рис. 7. Зависимость яркости излучения и светового потока пальчиковой лампы от величины автоэмиссионного тока

В теплицах остро стоит проблема борьбы с биологическим загрязнением (плесень, вредные микроорганизмы, насекомые вредители и т.п.), а одним из способов борьбы с ними, является использование очистки воздуха и поверхности растений с использованием
как непосредственно УФ-излучения, так и генерации в очищаемой среде и вблизи очищаемых поверхностей активных химических частиц, например перекисей, активных форм
кислорода и их производных, которые могут генерироваться также с использованием УФизлучения [51–57].
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Поэтому была разработана конструкция катодолюминисцентной УФ-лампы, которая
по внешнему виду напоминает лампу, изображенную на рис. 1, однако выполненную из
увиолевого стекла, которое пропускает УФ-излучение в необходимом диапазоне длин волн.
На рис. 8(а) представлена спектральная характеристика одной из ламп УФ-диапазона,
а на рис. 8(б) – зависимость потока излучения автоэмиссионного УФ-источника от анодного
напряжения.

Рис. 8. Спектральная характеристика излучения автоэмиссионного УФ-источника (а), и зависимость полного потока излучения автоэмиссионного УФ-источника от анодного напряжения (б)

На рис. 9 в качестве примера приведена фотография работающего источника УФизлучения и распределения его интенсивности излучения.

Рис. 9. Свечение автоэмиссионного источника ультрафиолетового излучения (а) и его трехмерное
распределение интенсивности излучения (б)

5.

Заключение

В природных условиях растениям не свойственно испытывать дефицит солнечного света, однако при выращивании в условиях закрытых помещений, теплиц растения испытывают недостаток солнечного света, что негативно сказывается на основных процессах, протекающих в растении, вплоть до полной остановки роста и развития. В качестве важного
фактора, при помощи которого можно обеспечить контроль за состоянием растений, может
выступать спектральное качество света, а также его интенсивность и продолжительность.
Как было неоднократно показано, спектральный состав света оказывает существенное
воздействие на процессы роста, развития, размножения растения и увеличение скорости
роста. Оценка производилась по таким параметрам, как накопление надземной биомассы.
Сухая биомасса распределялась по разному под воздействием различных видов излучения.
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Сегодня, несмотря на большое разнообразие источников света, в том числе и тех, которые могут успешно применяться в сельском хозяйстве и растениеводстве для выращивания и досвечивания растительности, все еще остается не до конца решенным вопрос
относительно производства и применения наиболее рациональных, энергоэффективных
средств. Определенным потенциалом обладают полупроводниковые светоизлучающие диоды (СИД), однако они отличаются высокой стоимостью, низкой степенью экологичности.
Поэтому до сих пор остается актуальным поиск рациональных путей создания освещения и поиск альтернативных источников освещения. В качестве альтернативы можно
рассматривать катодолюминисцентные источники света на основе автокатодов из углеродных наноструктурированных материалов, которые могут обладать широким спектральным
диапазоном, пригодным для тепличных хозяйств различного назначения.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, проект № 10А.100.
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Спектральное исследование электрохимических шумов
литиевых источников тока
С целью установления природы шумовых процессов при разряде химических источников тока показана возможность получения информации о временной и частотной
эволюции электрохимических шумов из данных по пропусканию серии разрядных импульсов через ионисторы и аккумуляторы. Измерения были выполнены для нескольких
литиевых ионисторов и аккумуляторов в диапазоне регистрации шумового сигнала от
10−1 до 25 Гц. В исследуемом диапазоне частот шумовой сигнал представлял собой композицию фликкер-шума и стационарного белого шума. Определены вклады отдельных
компонент в частотный спектр шумов. Полученные результаты могут быть использованы как в фундаментальных исследованиях флуктуационно-шумовых явлений, так и
в прикладных целях диагностики химических источников тока.
Ключевые
слова:
химические источники тока, электрохимические шумы, флуктуационно-шумовые явления, автокорреляционная функция, фурьепреобразование
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Moscow Institute of Physics and Technology
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2

Spectral study of the electrochemical noise of lithium
current sources
A possibility of obtaining information on the time and frequency evolution of
electrochemical noise from the data of the transmission of a series of discharge pulses through
supercapacitors and batteries is shown in order to establish the nature of noise processes
during the discharge of chemical power sources. The measurements are carried out for several
lithium ionistors and accumulators in the noise signal registration range from 10−1 to 25
Hz. In the investigated frequency range, the noise signal is a composition of flicker noise
and stationary white noise. The contributions of individual components to the frequency
spectrum of the noise are determined. The results obtained can be used both for fundamental
research of fluctuation noise phenomena and for applied purposes of diagnostics of chemical
current sources.
Key words: chemical power source, electrochemical noise, fluctuation noise phenomena,
autocorrelation function, Fourier transform.

1.

Введение

В настоящее время для решения проблемы неразрушающего контроля химических источников тока широко используется спектроскопия электрохимического импеданса [1], имеющая ряд неоднозначностей в интерпретации полученных результатов, которые могут быть
частично разрешены с помощью фурье- и вейвлет-анализа флуктуаций напряжения химического источника тока (ХИТ) [2, 3].
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В работе [4] был предложен новый экспериментальный метод, основанный на использовании цифровых осциллографов при пропускании серии разрядных импульсов через источник тока и позволяющий изучать как динамику протекания разрядных процессов в
ХИТ, так и эволюцию шумов по мере разряда. Были измерены зависимости величины напряжения от времени на протяжении действия разрядного импульса для нескольких типов
литиевых ионисторов и аккумуляторов. Анализ экспериментальных данных показал, что
только ионисторы малой емкости (50 Ф) имеют одну постоянную разряда, в то время как
ионисторы большей емкости (200 Ф) и аккумуляторы характеризуются двумя разрядными постоянными, отличающимися на порядок между собой, причем уровень шумов для
ионисторов монотонно падал по мере увеличения степени разряда, в то время как для
аккумуляторов наблюдалось его возрастание при глубоком разряде ХИТ, что указывало
на воздействие факторов, связанных с температурным режимом разряда и модификацией
поверхности электродов.
В работе [5] было установлено, что флуктуационно-шумовые сигналы литиевых
диоксид-марганцевых ХИТ в диапазоне от 10 до 1200 Гц представляют собой стационарные случайные гауссовы шумы с почти равномерным спектром. Авторы отметили, что при
частотах менее 10 Гц наблюдалось резкое возрастание спектральной интенсивности шума, что связывалось с проявлением нестационарных фликкер-процессов. В дополнение к
проведённым оценкам были также рассмотрены и корреляционные свойства, подтвердившие практически полное отсутствие автокорреляции в измеренном диапазоне частот, что
свойственно для случайного «белого» шума.
С целью изучения изменения частотных характеристик шума при увеличении степени разряда ХИТ и определения их природы в данной работе был проведен корреляционный анализ полученных ранее экспериментальных данных для нескольких типов литиевых
ионисторов и аккумуляторов в диапазоне частот шумового сигнала от 10−1 до 25 Гц, когда
в интенсивность флуктуационно-шумовых процессов вносят вклад как фликкер-шумы, так
и стационарный белый шум [4].

2.

Корреляционный анализ шума ХИТ

Регистрация флуктуаций напряжения ХИТ происходила во время действия разрядного
импульса, позволяющего на фиксированный промежуток времени с помощью электронного ключа подключать исследуемый источник к нагрузочному сопротивлению 2,4 Ома.
Осциллограф Tektronix DPO7354 использовался для первичного сбора экспериментальных
данных и визуализации импульсных режимов разряда ХИТ. Схема используемой экспериментальной установки и методика предварительного накопления и обработки шумовых
сигналов подробно описаны в работе [4]. Были исследованы шумовые характеристики ионисторов Gold Cap с рабочим напряжением 𝑉 = 2,3 В и емкостью 𝐶 = 50 Ф (сокращенно S
– Small) и Litium Ion Capacitor TAYOY UDEN LIC2540R 3R8207 с 𝑉 = 3,7 В и 𝐶 = 200 Ф
(𝐵 – Big); а также аккумуляторов Policell LP 383450 с 𝑉 = 3,7 В и 𝐶 = 650 м·час (АС1) и
LP 703450 с тем же рабочим напряжением и 𝐶 = 1300 мА·час (АС2).
При изучении временной и частотной зависимости шумов в импульсном разряде были
выбраны следующие параметры разрядного импульса: для аккумуляторов АС1 и АС2 –
период следования импульса – 100 с, длительность импульса разрядки – 50 с (50 % заполнение), пауза между разрядными импульсами – 50 с; для ионисторов S1 и В1,2 – период
следования импульса – 100 с, длительность импульса разрядки – 10 с (10 % заполнение), пауза между разрядными импульсами отсутствовала. Каждая осциллограмма, соответствующая фиксированному разрядному импульсу, состояла из 1000 измерений – 500 измерений на длительности импульса и по 250 измерений перед его началом и после его конца.
Временная дискретизация шумового сигнала составляла Δ𝑡 = 0,1 и 0,02 с для аккумуляторов и ионисторов соответственно. Характерный вид разрядной кривой и выделенных
шумов для аккумулятора и ионистора приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Разрядная кривая и амплитуда шума для аккумулятора 𝐴𝐶1 (а) и ионистора 𝐵1 (б) для
8-го разрядного импульса

Измеренные значения флуктуаций напряжения ХИТ представляют собой дискретный
временной ряд длиной 𝑁 = 𝑇 /Δ𝑡 (где 𝑇 – полное время измерения процесса, Δ𝑡 – интервал
дискретизации), который характеризуется функцией автокорреляции [6]:
Ф𝑈 (𝜏 ) = 1

𝑁
−𝑘
∑︁
1
(𝑈 (𝑡𝑖 )− < 𝑈 >)(𝑈 (𝑡𝑖+𝑘 − < 𝑈 >),
(𝑁 − 𝑘)

(1)

𝑖=1

где 𝑡 = Δ𝑡 · 𝑘 – интервал корреляции (временной сдвиг), 𝑘 = 1, ..., 𝑁 − 1;
< 𝑈 > – среднее значение величины напряжения.
Полная мощность шума источника тока определяется значением его функции корреляции при нулевом значении времени задержки Ф𝑈 (0):

< Δ𝑈 2 >= Ф𝑈 (0).

(2)

Следует отметить, что с целью наглядного представления данных иногда используется
нормированная функция автокорреляции

1
Ф𝑈 (𝜏 ),
(3)
𝐷
где 𝐷 – дисперсия случайной величины 𝑈 (𝑡𝑖 ), так что Ф𝑛𝑜𝑟𝑚
(0) = 1.
𝑈
В качестве примера на рис. 2 представлены зависимости измеренных автокорреляционных функций Ф𝑈 (𝜏 ) ионистора В1 для трех разрядных импульсов с 𝑁𝑖 = 1, 8, 14.
Как видно из рис. 2, автокорреляционную функцию можно характеризовать тремя параметрами: значением максимума при временном сдвиге 𝜏 = 0; характерным периодом
корреляции 𝜏0 (при наличии осцилляций в зависимости автокорреляционной функции от
временного сдвига 𝜏 ), определённом как разница по времени между первым и вторым минимумами автокорреляционной функции; длиной автокорреляции 𝜏𝑐𝑜𝑟 , при которой центральный пик автокорреляционной функции уменьшается в 𝑒 раз:
Ф𝑛𝑜𝑟𝑚
(𝜏 ) =
𝑈

Ф𝑥 (𝜏𝑐𝑜𝑟 ) = Ф𝑥 (0)/𝑒.
Так, на рис. 3 приведены данные по зависимости мощности шума от номера разрядного
импульса, рассчитанные по формуле (2), а на рис. 4 и 5 – данные по характерным периодам
и длинам корреляции 𝜏0 и 𝜏𝑐𝑜𝑟 , полученным для исследуемых ХИТ. Как видно из приведенных на рис. 3 данных, для ионисторов В1 и B2 мощность шума монотонно уменьшается
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по мере разряда, а для аккумуляторов AC1 и AC2 – возрастает. Доверительный интервал в
определении мощности шума не превышает 10%. Аналогичная зависимость наблюдается и
для периодов корреляции 𝜏0 (см. рис. 4), однако доверительные интервалы в определении
величин 𝜏0 существенно больше и составляют ∼ 50 % от средних значений.

Рис. 2. Нормированные функции автокорреляции шумов ионистора B1 для трех разрядных
импульсов 𝑁𝑖 = 1, 8, 14

3.

Спектральный анализ шумов ХИТ

В шумовой спектрометрии ХИТ актуальным является вопрос выбора метода преобразования и фильтрации сигнала. В настоящее время получили развитие методы исследования
электрохимических шумов ХИТ, использующие фурье- и вейвлет-обработку флуктуаций
напряжения [2–5].
С одной стороны, широко используемое для спектрального анализа случайных последовательностей преобразование Фурье не дает информации о временной локализации спектральных компонент сигнала, предоставляя лишь общие сведения о существующем наборе
частот. Оконное фурье-преобразование, решающее данную проблему за счет перехода к
частотно-временному описанию спектра, требует заранее известных параметров шумового
сигнала и предполагает наличие некоторых стационарностей в исследуемой последовательности, что противоречит предположению о флуктуационном характере процесса. С другой
стороны, вейвлет-преобразование имеет низкое разрешение в области высоких частот изза неравномерной зависимости ширины полосы от уровня разложения. Кроме того, оно
предъявляет высокие требования к размерам исходной последовательности: для рассмотрения полосы частот с относительной шириной Δ𝑓 /𝑓max необходимо иметь исходную последовательность шумовых сигналов размерностью не менее 𝑁 = 2(𝑓max /Δ𝑓 ) , что может
являться ограничением в получении достоверных сведений о низкочастотных компонентах
шумового сигнала.
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б)

Рис. 3. Зависимость величины мощности шума от номера разрядного импульса 𝑁𝑖 (степени
разряда): а) для аккумуляторов АС1 и АС2; б) для ионисторов В1 и В2

а)

б)

Рис. 4. Зависимость величины 𝜏0 от номера разрядного импульса 𝑁𝑖 : а) для аккумуляторов АС1
и АС2; б) для ионисторов В1 и В2

Таким образом, хотя для исследования особенностей и фильтрации шумового сигнала
в области низких и средних частот наиболее подходящим инструментом является вейвлетразложение, фурье-преобразование остается незаменимым инструментом, позволяющим
исследовать частотный спектр сигнала и его эволюцию в течение разряда ХИТ.
В качестве примера на рис. 6 приведены частотные спектры флуктуаций напряжения
в процессе разряда ионистора В1, полученные с помощью преобразования Фурье с использованием нормированной автокорреляционной функции Ф𝑛𝑜𝑟𝑚
(𝜏 ) (см. формулу 3).
𝑈
Как видно из рис. 6 и как показал анализ полученных данных по всем исследуемым
ХИТ, общая форма частотного спектра 𝐼(𝑓 ) практически не меняется с глубиной разряда
ХИТ и удовлетворительно описывается зависимостью:
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(4)

𝐼(𝑓 ) = 𝐴1 · 𝑓 𝑏 + 𝐴0 .

Аппроксимация методом наименьших квадратов полученных экспериментальных частотных спектров показала, что значения показателя степени 𝑏 в первом слагаемом близки
к –1. Это является доказательством связи данной компоненты в спектре шумов с фликкерэффектами. Коэффициенты 𝐴0 и 𝐴1 , являющиеся соответственно мерой вкладов белого и
фликкер-шумов в исследуемой области частот, в нормированном на максимальные значения виде приведены на рис. 7.

а)

б)

Рис. 5. Зависимость длины автокорреляции 𝜏𝑐𝑜𝑟 от номера разрядного импульса 𝑁𝑖 :
а) для аккумуляторов АС1 и АС2; б) для ионисторов В1 и В2

Рис. 6. Частотные спектры для разных номеров разрядных импульсов 𝑁𝑖 ионистора В1
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Для проверки утверждения о постоянстве формы частотных спектров по мере разряда
ХИТ были рассчитаны коэффициенты сходства (коэффициенты Отиаи) [7, 8] в соответствии с формулой

∑︀𝑁

𝑥𝑖 * 𝑧 𝑖
𝑆𝐼𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑜 = √︁∑︀ 𝑖=1 ∑︀
𝑁
𝑁
2
2
𝑖=1 𝑧𝑖
𝑖=1 𝑥𝑖 ·

(5)

где 𝑥𝑖 и 𝑧𝑖 – элементы двух последовательностей, чье сходство проверяется,
𝑁 – длина последовательностей.
Коэффициенты 𝑆𝐼𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑜 имеют смысл косинуса угла между двумя векторами данных в
многомерном пространстве. Значения коэффициентов сходства для пар последовательных
разрядных импульсов для всех исследуемых ХИТ не отличались более чем на 5%. Таким
образом, можно констатировать, что общая форма спектра шумов сохраняется по мере
разряда для каждого из исследуемых ХИТ и представляет собой плато во всем диапазоне
частот (белый тепловой шум) и резкий подъем в области 𝑓 < 5 Гц (фликкер-шум).

а)

б)

в)
Рис. 7. Зависимость коэффициентов А0 и А1 от номера разрядного импульса 𝑁𝑖 :
а) для аккумулятора AС1; б) для ионистора В1; в) для ионистора S1
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Заключение

Результаты автокорреляционного анализа данных, полученных с использованием методики регистрации амплитуды электрохимических шумов в процессе действия разрядного
импульса, показали, что длины и характерные периоды автокорреляции растут с увеличением глубины разряда для аккумуляторов (АC1, АC2) и уменьшаются с разрядом для
ионисторов (S1, B1, B2).
Максимальная частота, доступная для фурье- и вейвлет-анализа шумового сигнала,
связана с размерностью исследуемого массива данных 𝑁max и равна 𝑓max = 1/(2𝑁max Δ𝑡),
где Δ𝑡 – время дискретизации амплитуды шума.
Показано, что при частотах 𝑓 < 5 Гц преобладающим в спектре является фликкер-шум.
Тот факт, что форма спектра не меняется по мере разряда ХИТ, позволяет использовать
область фликкер-шума для экспресс-анализа степени разряженности ХИТ.
Наиболее представительной при оценке шумовых характеристик ХИТ по сравнению с
другими параметрами является мощность шума. При этом для ионисторов B1 и B2 лучшие
для интерпретации результаты предложенный метод дает при глубине разряда элемента
от 0 до 50%, а для аккумуляторов АС1 и АС2 – от 50% до 80%.
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Автоэмиссионные свойства полиакрилонитрильных
углеродных волокон при различных температурах
обработки

В настоящее время активно изучаются автоэмиссионные свойства полиакрилонитрильных углеродных волокон. Рассмотрены автоэмиссионные свойства полиакрилонитрильных углеродных волокон с фибрильной структурой диаметром 7 мкм и с температурой термической обработки 1500–2600 . Величина максимального эмиссионного
тока, снимаемого с одиночного углеродного волокна, возрастает с увеличением температуры термообработки. Проанализировано изменение вольт-амперных характеристик
в процессе работы автоэмиссионного катода и под воздействием адсорбции молекул
остаточного газа. Показан путь уменьшения флуктуаций эмиссионного тока.



Ключевые слова: автоэмиссионные катоды, автоэлектронная эмиссия, углеродное
волокно, полиакрилонитрильное углеродное волокно.

Y. M. Htwe, E. P. Sheshin, K. M. Aung
Moscow Institute of Physics and Technology

Field emission properties of polyacrylonitrile carbon fibers
at different processing temperatures
Currently, the field emission properties of polyacrylonitrile carbon fibers are actively
studied. Field emission properties of polyacrylonitrile carbon fibers with a febrile structure,
a diameter of 7 microns and a heat treatment temperature of 1500–2600 are considered.
The value of the maximum emission current removed from a single carbon fiber increases
with increasing heat treatment temperature. Changes in the current-voltage characteristics
during the operation of the field emission cathode and under the influence of adsorption of
residual gas molecules are analyzed. A way to reduce the emission current fluctuations is
shown.



Key words:

carbon fiber.
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Введение

В настоящее время создание автоэлектронной эмиссии стабильных автоэмиссионных
катодов на основе углеродных материалов является одной из важнейших задач современной электроники. Преимущества автоэмиссионных катодов перед другими типами источников свободных электронов хорошо известны. Среди них можно отметить отсутствие тепла
свечения, высокую плотность эмиссионного тока, устойчивость при колебаниях температуры, низкую чувствительность к внешнему излучению, экспоненциально высокую крутизну
вольт-амперной характеристики. Подходящее сочетание перечисленных свойств обеспечивает хорошие перспективы применения автоэмиссионных катодов в различных областях
вакуумной электроники, например в источниках света, плоских дисплеях и т. д. [1].
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Основной проблемой при создании стабильных автоэмиссионных катодов является проблема материалов. Одним из перспективных классов материалов для изготовления катодов
является полиакрилонитрильное углеродное волокно. Первые эксперименты с острийными
автоэмиссионными катодами из углеродных волокнах [2, 3] показали их работоспособность
при токоотборе порядка 10 мкА. В связи с тем, что эмитирующими центрами таких автоэмиссионных катодов являются фибриллы, составляющие волокно, или их совокупности
[4], увеличение токоотбора возможно за счет увеличения количества эмиссионных центров.
Это достигается использованием торцевой поверхности углеродного волокна, с которой
можно снимать автоэмиссионный ток 100–00 мкА [5].
Из литературных данных [2–7] следует большой разброс значений эмиссионного тока. Это связано с тем, что такие свойства полиакрилонитрильных углеродных волокон, определяющие их эмиссионные свойства, например механическую прочность, теплопроводность, электропроводность, существенным образом зависят от температуры термообработки волокна [8]. Целью данной работы является сравнение автоэмиссионных
свойств одиночных полиакрилонитрильных углеродных волокон с различными температурами термообработки.

2.

Свойства автоэлектронной эмиссии полиакрилонитрильных
углеродных волокон

Полиакрилонитрильные углеродные волокна являются продуктом пиролиза полимерных волокон и их последующей высокотемпературной обработки. Углеродное волокно с
диаметром филамента 6–10 мкм, содержащее 99 % углерода, называется химически чистым веществом [10].
Известно, что полиакрилонитрильное углеродное волокно используется в качестве автоэмиссионного катода для работы в техническом вакууме [2]. Атомные слои такого волокна
представлены в виде фибрилл с размерами 250–1000 Å большой оси и 20–50 Å диаметра,
за счет чего сохраняется эластичность углеродного волокна, а также высокая теплопроводность и электропроводность. Эмиссионные центры этого типа автоэмиссионного катода
представляют собой многочисленные (∼ 105 ) микровыступы, образованные фибриллами и
их совокупностями, выходящими на торцевую поверхность волокна. При управлении автоэмиссионного катода ионной бомбардировкой разрушение отдельных микровыступов не
вызывает существенных изменений эмиссионного тока, так как среднее число микровыступов при работе автоэмиссионного катода остается постоянным. Это позволяет получать
высокостабильный эмиссионный ток и достигать длительного срока службы автоэмиссионного катода при высоком вакууме (10−6 − 10−7 торр).
В [11] это были волокна неизвестного типа диаметром 7 мкм. Авторы исследовали временную зависимость эмиссионного тока. При измерении эмиссионного тока 10 мкА время
жизни катода составляло 2400 часов, 100 мкА и 200 мкА, 500 и 24 часа соответственно.
Также было измерено спектральное распределение шума. Показано, что основной вклад
вносят низкочастотные колебания на частотах ниже 200 Гц. Авторы использовали прибор,
который не позволял измерять колебания частоты более 1 кГц. В этой же работе впервые
предложено использовать катод на основе углеродного волокна в электронной пушке для
сканирующего микроскопа. Использование системы Крю [12] позволило авторам достичь
разрешения 0,2 мкм.
В работе [13] был проведен анализ стабильности эмиссионного тока катодов из вольфрама и углеродного волокна различных марок. Авторы проанализировали марки: УКН-П,
УКН-400, УКН-5000, ВМН-4, ВЕН-280 и Кулон-П (Произведено в России [14]); Тип Т-50,
Т-300 (производство США [15]). Показано, что при вакууме 10−6 торр достигается более
стабильный эмиссионный ток эмиттеров из углеродного волокна и более длительный срок
службы. Кроме того, этот катод изготовлен из углеродных волокон, время работы которых
составило 7,5 тысячи часов при токе 50 мкА [16].
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Эмиссионные свойства остроконечных волокон были изучены в работах [17, 18].
Специальный метод заострения направлен на достижение гладкой поверхности с большими микровыступами на ней, обеспечивающими автоэлектронную эмиссию с катода. В первые минуты после начала работы некоторое волокно на рабочей поверхности разрушается вследствие ионной бомбардировки под воздействием высокого технического вакуума.
Таким образом, значение заостренного острия незначительно меняется при работе в высоком техническом вакууме. Для достижения наилучших результатов в стабилизации эмиссионного тока автоэмиссионного катода из углеродных волокон используется метод предварительной токовой тренировки (формовки). Для получения стабильного эмиссионного
тока эта же методика впервые используется при испытании стержневых графитовых катодов в работах [1, 4]. Использование формования для фебрильных волокон впервые было
упомянуто в работе [9]. Формовка осуществлялось катодом при постоянном токе ≈ 100 мА
в течение 5 часов, а остаточное давление газа составляло 10−7 торр. Использование этой методики было одноступенчатым и позволило получить стабилизирующую вольт-амперную
характеристику и уменьшить флуктуации эмиссионного тока.

3.

Экспериментальная методика

Объектами исследования служили одиночные полиакрилонитрильные углеродные
волокна диаметром 7 мкм с температурами термообработки 1500, 2000 и 2600 .
Автоэмиттеры изготавливались по методике, описанной в работе [5]. Исследования проводились в металлическом разборном проекторе с безмасляной откачкой при давлении
остаточных газов порядка 10−7 мм рт. ст. Конструкция проектора вместе со структурной схемой измерительной стойки приведена в [9]. Единственное отличие состояло в том,
что для измерения автоэмиссионного тока использовался цифровой универсальный измеритель. Измерения автоэмиссионного тока сопровождалось фотографированием эмиссионных
картин, визуально наблюдаемых на люминесцентном экране проектора.

4.

Результаты экспериментов и их обсуждение

В процессе вывода автоэмиссионного катода из полиакрилонитрильного углеродного
волокна на заданный режим или при его изменении происходит смещение вольт-амперных
характеристик таких автоэмиссионных катодов. Для каждого катода такое смещение является в какой-то степени индивидуальным, и его характер практически не зависит от
температуры термообработки волокна. Изучение динамики изменения вольт-амперных характеристик более 40 автоэмиссионных катодов позволило выявить характерные особенности этого процесса.
На рис. 1а показана характерная временная диаграмма изменения автоэмиссионного тока одиночного полиакрилонитрильного углеродного волокна, а на рис. 1б показаны вольтамперные характеристики (ВАХ) волокон в координатах Фаулера–Нордгейма, соответствующие токам (рис. 1а).
При первом включении полиакрилонитрильного углеродного волокна в качестве автоэмиссионного катода (при указанной технологии изготовления) положение его вольтамперной характеристики (ВАХ №1) различно для каждого катода, ВАХ находится в области относительно низких напряжений. Особенность первоначальной ВАХ еще и в ее
неповторяемости, т. е. если снять две ВАХ автоэмиссионного катода подряд, то они практически не совпадают. Как правило, при ВАХ №1 часто наблюдаются изломы, объясняемые
перестройкой эмитирующей поверхности волокна.
После токоотбора на уровне 15 мкА в течение 30 минут начинается стабилизация эмитирующей поверхности и в точке Б будет ВАХ №2, которая может претерпеть небольшой
перегиб, связанный с продолжающейся перестройкой эмитирующей поверхности и переходом на большой высокий уровень тока. После токоотбора на уровне 75 мкА в течение
одного часа (участок БВ на рис. 1а; начальный ток 100 мкА) ВАХ №2 переходит в ВАХ
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№3, которая характеризуется меньшим изломом и некоторым смещением в область высоких напряжений. В начале участка БВ среднее значение автоэмиссионного тока довольно
быстро снижается до уровня 75 мкА и проявляет заметные низкочастотные флуктуации по
всему участку БВ. Если после этого уровень эмиссионного тока снижается до ∼ 60 мкА, то
в этом случае токоотбор характеризуется меньшими флуктуациями, структура эмитирующей поверхности мало изменяется и после ∼ одного часа работы (участок ВГ на рис. 1а)
вольт-амперная характеристика перемещается на место ВАХ №4. В этом случае, если не
менять режим работы, ВАХ остается в одном и том же положении в течение десятков
часов.

Рис. 1. Характеристики автоэмиссионного катода из полиакрилонитрильного углеродного волокна
с термообработкой 2600 : а – характерная временная диаграмма изменения эмиссионного тока;
б – соответствующие точками на рис. 1а вольт-амперные характеристики в координатах Фаулера–
Нордгейма



После экспозиции автоэмиссионного катода в атмосфере остаточных газов экспериментальной установки в течение семи дней (участок I на рис. 1а), когда давление колеблется
от 10−7 до 10−3 мм рт. ст., вольт-амперная характеристика может практически равновероятно смещаться как вправо (ВАХ №5), так и влево (ВАХ №5’) относительно ВАХ № 4 и
по истечении некоторого времени работы автоэмиссионного катода (∼ 10 мин) вернуться
в исходное положение перед адсорбцией. Вывод автоэмиссионного катода из одиночного
углеродного волокна на большой токоотбор (участок ЕЖ на рис. 1а) обычно приводит к
довольно быстрому снижению среднего значения эмиссионного тока. Однако могут быть
случаи и его возрастания.
В экспериментальных условиях можно при помощи изменения напряжения не допустить существенного изменения эмиссионного тока, при этом эмиссионный ток стабилизируется и вольт-амперная характеристика принимает вид ВАХ №6. Это положение также
является стабильным и может при неизменном режиме сохраняться достаточно долго. При
разгерметизации вакуумной системы, экспозиции в атмосфере и последующей откачке (без
тщательного нагрева) (участок II на рис. 1а) происходит существенное смещение вольтамперной характеристики вправо, в область более низких напряжений (ВАХ №7). Точно
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такой же характер смещения ВАХ, но в меньшей степени, наблюдается при длительной
адсорбции (5–7 дней) в атмосфере остаточных газов вакуумной камеры.
Эмиссионный ток на участке ЗИ отличается большими низкочастотными флуктуациями и заметным снижением его среднего значения во время работы по сравнению с током в
начале участка ЗИ. Примерно за один час работы ВАХ №7 переходит в ВАХ №8, то есть
становится близкой к своему первоначальному положению (ВАХ №6), а в дальнейшем и
совпадает с ней. Хотя указанный на рис. 1а режим изменения тока в каждом конкретном
случае может быть другим, однако характерные особенности изменения вольт-амперных
характеристик остаются неизменными.
Изменение вольт-амперных характеристик углеродного волокна, показанное на рис. 1б,
качественно объясняется следующим образом. Автоэмиссионный катод из полиакрилонитрильного углеродного волокна со свежесколотым торцом имеет эмитирующую поверхность
с многочисленными хаотически расположенными микровыступами, каждый из которых
имеет свой радиус закругления и высоту [9]. При первом токоотборе (ВАХ №1) начинается разрушение наиболее острых и выступающих микровыступов, поэтому ВАХ №1 имеет
неповторяющийся вид. Изломы на следующих характеристиках (№2,3) имеют ту же самую
причину.
Перестройка эмитирующей поверхности при повышении токоотбора иллюстрируется на
рис. 2, где представлены фотографии автоэмиссионного изображения при снятии исходной
вольт-амперной характеристики. Отчетливо видна резкая перестройка эмитирующей поверхности с увеличением токоотбора. Смещение вольт-амперных характеристик влево, то
есть в область более высоких напряжений, связано с увеличением минимального радиуса
закругления микровыступов. Увеличение эмиссионного тока приводит не только к изменению геометрии ансамбля микровыступов, но и к геометрии торца волокна в целом. При
длительной работе в условиях высокого технического вакуума за счет ионной бомбардировки происходит заострение волокна и, как следствие этого, уменьшение количества эмитирующих фибрилл, выходящих на торцевую поверхность волокна. Эмиссионный ток катода
падает, и мы получаем характеристику типа ВАХ №6. Влияние длительной адсорбции на
вольт-амперные характеристики объясняется как адсорбцией молекул остаточного газа на
поверхности катода, так и заполнением ими пустот в волокне, на долю которых приходится
до 10% объема волокна [8]. При изменении геометрии ансамбля микровыступов и заострений торца волокна увеличивается количество пустот, выходящих на поверхность, поэтому
влияние адсорбата более сильное (ВАХ №6 → ВАХ №7).

Рис. 2. Фотографии автоэмиссионного изображения полиакрилонитрильного углеродного волокна, сделанные последовательно при снятии первоначальной вольт-амперной характеристики.
Расстояние анод–катод 30 мм: a – 𝑢 = 4, 67 кВ; 𝐼 = 0, 53 мкА; б — 𝑢 = 5, 56 кВ; 𝐼 = 1, 3 мкА;
в — 𝑢 = 6, 73 кВ; 𝐼 = 21 мкА; г — 𝑢 = 7, 4 кВ; 𝐼 = 51 мкА

В рамках данной работы были проведены измерения предельного автоэмиссионного
тока с полиакрилонитрильного углеродного волокна в зависимости от температуры термообработки. Под предельным током в данном случае понимается начальный уровень отби-
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раемого тока, если его изменение в течение одного часа работы автоэмиссионного катода не
превышает 20 %. Результаты представлены на рис. 3. С увеличением температуры обработки от 1500 до 2600  предельный автоэмиссионный ток увеличивается от 120 до 190 мкА.
Данная зависимость носит оценочный характер, так как у отдельных экземпляров катодов
предельный эмиссионный ток достигает 250–300 мкА. Однако для надежной работы автоэмиссионных катодов не превышайте значений, приведенных на рис. 3 заштрихованной
областью.
Следует отметить, что автоэмиссионные катоды из полиакрилонитрильных углеродных
волокон с большей температурой термообработки ввиду большей механической прочности
и лучших электрических и тепловых характеристик позволяют на большую величину изменять эмиссионный ток в процессе работы.

Рис. 3. Область предельного автоэмиссионного тока с полиакрилонитрильных углеродных волокон
от температуры обработки волокна

5.

Заключение

В результате исследования автоэлектронной эмиссии полиакрилонитрильных углеродных волокон различной температуры термической обработки можно сделать следующие
выводы. Смещение вольт-амперных характеристик автоэмиссионного катода определяется
изменением геометрии эмитирующей поверхности, при этом не следует учитывать исходную характеристику такого катода из-за необратимого изменения ансамбля микровыступов. Смещение ВАХ автоэмиссионного катода из-за длительной адсорбции остаточных газов особенно значительно, если с катода отбирался предельный (или близкий к нему) ток.
Десорбция газов происходит довольно быстро во время работы автоэмиссионного катода,
и ВАХ возвращается к исходному положению. С изменением температуры термообработки
полиакрилонитрильного углеродного волокна от 1500 до 2600  предельный ток, отбираемый с автоэмиссионного катода в условиях высокого технического вакуума, увеличивается
от 120 до 190 мкА. Уменьшения низкочастотных флуктуаций среднего автоэмиссионного
тока автоэмиссионного катода из углеродного волокна можно достигнуть, если предварительно осуществить с катода токоотбор при большем уровне (не превышающем предельного) автоэмиссионного тока.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, проект № 10А.100.
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Аэродинамика самолёта в возмущённой атмосфере

Предложен инженерный метод оценки аэродинамического воздействия возмущённой атмосферы на летательный аппарат. В качестве источника вихревых структур могут рассматриваться вихревые ветровые следы, возникающие при обтекании ландшафта или надстроек движущегося авианесущего корабля атмосферным пограничным слоем, вихревые следы за летательными аппаратами и т.д. В статье рассмотрена ситуация
попадания лёгкого транспортного самолёта в вихревой след за самолётом типа Су–27.
Ключевые слова: когерентные вихревые структуры в атмосфере, безопасность
полётов, краевые задачи, осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, дозвуковые вихревые течения, метод граничного элемента, метод дискретных вихрей,
панельные методы.
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Aircraft aerodynamics in a disturbed atmosphere
An engineering method is proposed for assessing the aerodynamic effect of a disturbed
atmosphere on an aircraft. As a source of vortex structures, vortex wind wakes arising when
the atmospheric boundary layer flows around the landscape or superstructures of a moving
aircraft carrier, vortex wakes behind aircraft, etc. can be considered. The article deals with
the situation of a light transport aircraft getting into a vortex wake behind an aircraft Su-27.
Key words: coherent vortex structures in the atmosphere, flight safety, boundary–value
problems, Reynolds-averaged Navier–Stokes equations, subsonic vortex flows, boundary
element method, discrete vortex method, panel methods.

1.

Введение

Для моделирования вихревого следа за самолётом со стреловидным крылом типа
Су–27 [1] решается краевая задача для осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса. Из полученного поля скоростей извлекается начальная вихревая структура, эволюция и стохастика которой моделируются дискретными вихрями с ядром вихря Рэнкина.
Учёт затухания циркуляции производится на основании экспериментальных данных и расчётов в рамках прямого численного моделирования больших вихрей (LES) [2–3]. Для вычисления приращения сил и моментов, возникающих на последующем самолёте написана
компьютерная программа на базе панельного метода [4].
Вихревые структуры за тонкими стреловидными крыльями с наплывом малого удлинения имеют особенности по сравнению с вихревым следом за самолётом с крылом большого удлинения малой стреловидности с профилями большой относительной толщины.
Когерентные структуры за крыльями истребителей формируются быстрее, они более подвижны из–за малого размаха вихрей и возможного взрыва вихря [5], возникающего при
больших углах атаки, с последующим его восстановлением.

© Вышинский В. В., Зоан К. Т., 2021
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

В. В. Вышинский, К. Т. Зоан

41

Для верификации сеточных методов расчета стационарных течений в работе [6] предложены два критерия, основанные на принципе максимума давления [7], согласно которому поверхности 𝑄 = 0.5(Ω𝑖𝑗 Ω𝑖𝑗 − 𝑆 𝑖𝑗 𝑆 𝑖𝑗 ) = 0 разделяют область течения на подобласти,
где 𝑄 > 0, в которых не может быть локального максимума давления, и 𝑄 < 0, где не
𝜕𝑢
𝜕𝑢𝑖
может быть локального минимума. Здесь Ω𝑖𝑗 = 0.5( 𝜕𝑥
− 𝜕𝑥𝑗𝑖 ) – тензор завихренности,
𝑗
𝜕𝑢

𝜕𝑢𝑖
𝑆 𝑖𝑗 = 0.5( 𝜕𝑥
+ 𝜕𝑥𝑗𝑖 ) – симметричный тензор скоростей деформации.
𝑗
Так как в ядре вихря имеется разрежение и область отрыва характеризуется пониженным давлением, то 𝑄 < 0 в этих областях свидетельствует о нарушении принципа
максимума давления. На основании этого в [6, 8] предложены критерии, требующие положительности 𝑄 в ядрах вихрей и областях отрыва потока. С целью верификации полученных результатов следует проверять, чтобы внутри вихревых и отрывных зон выполнялось
условие 𝑄 > 0. В данной работе эти критерии применены для оценки качества расчёта
(достаточности размеров расчётной области, густоты сетки, числа итераций) конкретной
реализации метода на имеющейся вычислительной технике.

2.

Постановка задачи

Решается краевая задача (КЗ) для осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса (RANS) с двухпараметрической 𝑘 − 𝜔 SST моделью замыкания. Рассматривается
горизонтальный полёт самолёта типа Су–27 [1] со скоростью 280 м/с под углом атаки 4∘ ,
без скольжения. Расчёт выполнен для половины пространства с продольной вертикальной
плоскостью симметрии. Параметры атмосферы: температура воздуха 300 К, атмосферное
давление 101 325 Па, плотность воздуха 1.225 кг/м3 . Расчёт ведётся при среднем уровне
турбулентности с шагом по времени: 𝑑𝑡 = 0.0005 с.
Вид расчётной области и поверхности самолёта показан на рис. 1.

Рис. 1. Вид расчётной области и самолёта (1)

Расчёт выполнен на сетке, имеющей 10 021 942 узлов, с помощью программного пакета
ANSYS FLUENT (лицензия МФТИ № 1079611). На выходной границе расчётной области
формируется когерентная вихревая структура, динамика и стохастика которой в области
дальнего следа моделируется дискретными вихрями, начальное положение ядер которых и
величина циркуляции определяются из решения краевой задачи для RANS. В ходе методических расчётов получена инженерная оценка скорости спадания циркуляции при разных
уровнях атмосферной турбулентности [2–3]. На рис. 2 приведены результаты уменьшения циркуляции вихря за самолётом В–757 по времени при двух уровнях атмосферной
турбулентности. Вихревой след за самолётом В–757 отличается очень плотным ядром с
максимальной тангенциальной скоростью на границе ядра порядка 100 м/с. На рисунках
наряду с результатами расчёта методом прямого численного моделирования крупных вихрей (LES), помеченных маркерами, приведены данные по инженерной модели ЦАГИ [9].

3.

Результаты численного моделирования
Распределение давления и температуры на поверхности самолета приведено на рис. 3–4.
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Рис. 2. Уменьшение циркуляции за В–757 при 𝑞 = 1 м/с (а) и 0.5 (б)

Рис. 3. Распределение давления по поверхности самолёта

Рис. 4. Распределение температуры по поверхности самолёта

Результаты расчёта, представленные в виде поверхности 𝑄 = 0 (рис. 5) и поля
𝑄 = const > 0 (рис. 6), демонстрируют положительность инварианта 𝑄 в ядрах вихрей,
что может служить подтверждением высокого качества полученного решения.

Рис. 5. Поверхности 𝑄 = 0 при расчёте обтекания самолёта
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Рис. 6. Поле 0 < 𝑄 < 20

На рис. 7 приведены поля продольной компоненты завихренности в поперечных сечениях следа 𝑥 = 0.5 и 𝑥 = 6. В сечении 𝑥 = 0.5 вихревая структура сформировалась в виде
двух пар вихрей. Это начальное поле выбрано для последующего моделирования.
Динамика и стохастика следа моделируются в компьютерном коде COSMA (COherent
vortex Structure of Mounting Airport). На рис. 8 приведены начальные поля компонент
скорости 𝑣 и 𝑤 в сечении 𝑥 = 0.5.

Рис. 7. Поле продольной компоненты завихренности в сечении 𝑥 = 0.5 (a), 𝑥 = 6 (б) при виде
спереди

Рис. 8. Поля 𝑣 (а) и 𝑤 (б) в сечении 𝑥 = 0.5

С помощью численного дифференцирования находятся производные компонент скорости 𝑣 и 𝑤 по 𝑦 и 𝑧 (рис. 9) и формируeтся продольная компонента вектора завихренности
𝜔(𝑥) (рис. 10). Определяется положение максимумов в поле завихренности, вычисляется
циркуляция в окрестности экстремумов в пределах заданных радиусов вихрей и полная
циркуляция вихрей.
Задается фоновый уровень циркуляции, ниже которого вихри не рассматриваются,
формируется когерентная структура следа (рис. 11). Наблюдаются один сильный вихрь
𝑦 = 12.05 м, 𝑧 = 6.75 м, Г1 = –247 м2 /с.
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Рис. 9. Производные
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𝜕𝑤
𝜕𝑦

(а) и

𝜕𝑣
𝜕𝑧

(б) в сечении 𝑥 = 0.5

Рис. 10. Поле продольной компоненты завихренности в сечении 𝑥 = 0.5

Рис. 11. Когерентная структура следа в сечении 𝑥 = 0.5

Для моделирования вихревого следа использованы вихри с профилем скорости вихря
Рэнкина (рис. 12):
{︃
(𝜔0 /2) · 𝜌, 𝜌 ≤ 𝑎,
𝑉 (𝜌) =
(𝜔0 · 𝑎2 /2)/𝜌, 𝜌 ≥ 𝑎.
В качестве совершающего полёт в условиях роторной турбулентности самолёта рассматривается двухдвигательный легкий транспортный самолет с повышенным уровнем несущих
свойств крыла. Аэродинамическая компоновка (рис. 13) выполнена по схеме «высокоплан»
с «палубным» расположением хвостового оперения [10]. Рассматривается ситуация, когда
атмосферная турбулентность мала, а пилот последующего самолёта, вопреки существующим правилам (или ввиду малости видимого размера предшествующего самолёта), не
выдерживает безопасной дистанции между самолётами.
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Рис. 12. Профиль скорости в вихре Рэнкина

Рис. 13. Самолёт «Битюг»

В табл. 1 приведены результаты расчёта, когда плоскость симметрии последующего самолёта параллельна плоскости симметрии генератора следа. В первом примере они совпадают △𝑧 = 0 (рис. 14а), а положение носовой оконечности фюзеляжа находится на уровне
вихрей, или в плоскости, проходящей через центр одного из вихрей (рис. 14 б–в).

Рис. 14. Схема расположения самолётов при численном моделировании

Максимальные величины индуцированного момента крена при △𝑧 = +/ − 6.75,
𝑦 = 12.05, △𝑚𝑥 = +/ − 0.1195 превышают располагаемые управляющие значения при
отклонении элеронов на максимальные углы (|△𝑚𝑥 эл. расп | = 0.055). Располагаемое значение момента рыскания при отклонении руля направления на угол 25∘ (|△𝑚𝑦 рн. расп |=0.045)
примерно в 3 раза превышает максимальную индуцированную величину путевого момента
△𝑚𝑦 = −/ + 0.0127 при △𝑧 = +/ − 6.75, 𝑦 = 0.
Для валидации полученных результатов использованы экспенриментальные данные,
полученные в АДТ Т-103. Модель изготовлена в масштабе 1:6.5 по отношению к натурному
самолету. Её основные геометрические параметры даны в таблице 2. Бортовое сечение
крыла установлено под нулевым углом относительно строительной горизонтали фюзеляжа.
Испытания модели самолета проведены при скорости потока 𝑉 = 50 м/с (М ≈ 0.15),
соответствующей числу Re ≈ 1 × 106 , по средней аэродинамической хорде крыла. При
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вычислении коэффициентов аэродинамических сил и моментов в качестве характерных
размеров приняты площадь, средняя аэродинамическая хорда и размах крыла модели.
Таблица1

Результаты расчёта приращений сил и моментов, действующих на самолёт,
под действием спутной турбулентности
Y
0
12.05

△𝐶𝑥
–0.0186
–0.0344

△𝐶𝑦
0.7878
1.4907

0
12.05

–0.0151
–0.0204

0.6244
0.8446

0
12.05

–0.0150
–0.0202

0.6262
0.8339

△𝑧 = 0
△𝐶𝑧
–0.0005
0.00005
△𝑧 = 6.75
–0.0430
0.0170
△𝑧 = −6.75
0.0425
–0.0170

△𝑚𝑥
0.00003
0.0001

△𝑚𝑦
–0.00005
0.00002

△𝑚𝑧
–0.1431
–0.2466

0.0322
0.1195

–0.0128
0.0047

–0.1131
–0.1529

–0.0321
–0.1195

0.0127
–0.0047

–0.1149
–0.1480

Основные геометрические параметры модели
Площадь крыла, м2
Размах крыла, м
Относительное удлинение
Сужение крыла
Средняя аэродинамическая хорда, м
Относительная площадь миделя фюзеляжа

Таблица2

0.71
2.49
8.76
2.56
0.303
0.161

Рис. 15. АДХ модели в крейсерской конфигурации

На рис. 15 приведены аэродинамические характеристики (АДХ) модели в завихренном
потоке. Интенсивность завихренности регулировалась изменением угла установки секций
крыла имитатора скосов потока (𝛿 = ±6∘ ). Для сравнения даны аналогичные характеристики в равномерном потоке. Видно, что модель в завихренном потоке испытывает су-
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щественные изменения в величинах и поведении моментов крена 𝑚𝑥𝛼 , и рыскания 𝑚𝑦𝛼 а
также коэффициента подъёмной силы 𝐶𝑦𝛼 .
Приведенные экспериментальные результаты удовлетворительно согласуются с результатами расчёта.

4.

Выводы

В качестве генератора когерентных вихревых структур может быть рассмотрен горный
ландшафт, архитектурные сооружения (путепроводы, мосты), надстройки авианесущих кораблей и т.д.
Созданный метод может быть использован для поиска аэродинамических средств повышения уровня безопасности полета на режимах взлёта и посадки в условиях орографической турбулентности, а также выработки мер по повышению боевых возможностей
фронтовой авиации при выполнении полётов в горной местности.
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летательного аппарата требует разработки новых алгоритмов, пригодных для быстрых
предварительных оценок его ЭПР в широкой области определяющих параметров.
В настоящее время АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» проводит работы по созданию
программного комплекса «САПР-РЛС» [9, 10], применимого не только при проектировании перспективных радиолокаторов, но и для проверки закладываемых характеристик.
Для отработки данного режима в «САПР-РЛС» заложен набор средств имитации фоновоцелевой обстановки, включающий программное обеспечение для моделирования траекторных параметров [11] и для расчета ЭПР целей, рассеивающих электромагнитные волны
как самим летательным аппаратом, так и его струйно-вихревым следом. Использование на
современных летательных аппаратах «Стелс-Технологий» и радиопоглощающих материалов приводит к существенному снижению ЭПР самого объекта, вплоть до −40 ö −30 дБ
или до 0, 0001 ö 0, 001 м2 , что необходимо постоянно учитывать при разработке методов
обнаружения таких объектов.
Струйно-вихревой след крылатого летательного аппарата является сложным трехмерным и нестационарным течением, характеристики турбулентности которого априори
непредсказуемы и являются неотъемлемой частью самосогласованной проблемы аэродинамики. В связи с этим неизбежно его упрощенное описание, опирающееся на известные
классические модели. В настоящей работе, в частности, использована модель трехмерной
струи в виде теплого круглого жгута с растущей по длине (вследствие турбулентной радиальной диффузии) погонной массой, увлекаемого поперечной аэродинамической силой в
поле скоростей спутных вихрей самолета (динамически-осевая модель). Учтены присоединенная масса и сила плавучести, вызванная градиентом давления воздуха в поле тяготения
Земли и вихревом поле. Модель пригодна до удалений от самолета, на которых диаметр
диффундирующей струи много меньше расстояний до ближайшего вихря или других струй.
Для удалений от самолета, на которых скорость и температура на оси струи стремятся к
их значениям в спутном потоке, принята модель пассивной струи с поперечной диффузией
и конвективным переносом в поле вихрей (диффузионно-конвективная модель).
Ниже приведены иллюстрации результатов расчетов как газотермодинамики следа, так
и его рассеивающих характеристик, получаемых на основе набора разработанных физикоматематических моделей.

2.

Математические модели осесимметричной турбулентной струи и
трехмерного струйно-вихревого следа

Расчет газотермодинамических параметров струи проводился в предположении ее изобаричности в рамках параболического приближения для осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса. Численное решение системы уравнений проводилось по методике [12].
Турбулентная вязкость описывалась 𝑘 − 𝜀 моделью. Рис. 1 иллюстрирует характерные результаты расчетов параметров турбулентности, необходимых для оценки рассеивающих
свойств струи.
Подробный анализ динамически-осевого приближения взаимодействия струй и вихрей
самолета дан в работе [13]. Их геометрия приведена на рис. 2. В [13] рассмотрена двухвихревая модель, учитывающая концевые вихри только крыла. В настоящей работе учтено
также влияние подъемной силы хвостового оперения, что делает спутный след четырехвихревым. Схема четырехвихревого следа дана на рис. 3.
Каждый вихрь считается находящимся в поле скоростей трех других вихрей. Ниже выписаны выражения для вертикальной и горизонтальной компонент скорости правой пары
вихрей:
(1)

(1)

(1)

Γ(−1) 𝛾(−1)
Γ(−2) 𝛾(−2) (𝑧2 + 𝑧1 )
Γ(2) 𝛾(2) (𝑧2 − 𝑧1 )
𝑑𝑦1
= 𝑉𝑦(1) = −
−
−
,
2
2
𝑑𝑡
4𝜋𝑧1
2𝜋[(𝑧2 + 𝑧1 ) + (𝑦2 − 𝑦1 ) ] 2𝜋[(𝑧2 − 𝑧1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 ]
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𝑢∞ = 400 м/с; радиус среза сопла двигателя 𝑟𝑎 = 0, 6 м; температура воздуха на высоте
полета 𝑇∞ = 283 К; число Рейнольдса 𝑅𝑒∞ = 5000; вес самолета 𝐺𝑐𝑟𝑎𝑓 𝑡 = 105 H.

Рис. 3. Схема четырехвихревого следа: 𝑦 = 0 соответствует несущим плоскостям крыла и
стабилизатора

Рис. 4 иллюстрируют пространственное распределение модуля суммарной скорости воздуха четырехвихревой системы в нормальных сечениях, начиная от среза сопла (первого
сечения). Хвостовые вихри вращаются вокруг крыловых. Из рисунков видно опускание
вихрей. Цена деления 3,4 м. Полученные данные о проекциях скорости могут быть использованы, в частности, для зондирования струйно-вихревого следа лазерно-допплеровскими
системами.

Рис. 4. Пространственное распределение модуля суммарной скорости воздуха четырехвихревой
системы

На рис. 5 показана пространственно-временная эволюция условного маркера (которым
могут служить конденсированные частицы, пары воды, эксцесс или дефицит температуры
и плотности газа) в следе самолета.

Рис. 5. Условный маркер (которым могут служить конденсированные частицы, пары воды,
эксцесс или дефицит температуры и плотности газа) в струе двигателя
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Для оценки ЭПР струи принято следующее выражение, которое может быть использовано в случае плавного и относительно малого изменения показателя преломления, характерного для струйно-вихревого следа:

k

𝜎( ) =


k

Φ(2 ) =
𝑉

k

𝑘4
|Φ(2 )|2 ,
𝜋

r

′

Δ𝑛( )𝑒−𝑖(2k,r ) 𝑑𝑉 ,
′

′

′

где 𝑟 – радиус-вектор, определяющий положение центра элементарного рассеивающего
′
′
объема 𝑑𝑉 , Δ𝑛(𝑟 ) – локальное отличие показателя преломления от его «фонового» атмосферного значения. Уравнение для определения ЭПР принимает вид
𝑥
𝑙𝑖𝑚
4

𝜎(𝜆, 𝜙) = 4𝜋𝑘 {

𝑟=0

𝑥
𝑙𝑖𝑚

+ 4𝜋𝑘 {
𝑥=0

Δ𝑛(𝑥, 𝑟) cos[2𝑘(𝑥 cos 𝜙 − 𝑟 sin 𝜙)]𝑟𝑑𝑟}2 +

𝑑𝑥

𝑥=0
4

∞

∞

𝑑𝑥

Δ𝑛(𝑥, 𝑟) sin[2𝑘(𝑥 cos 𝜙 − 𝑟 sin 𝜙)]𝑟𝑑𝑟}2 ,

𝑟=0

где Δ𝑛(𝑥, 𝑟) = 0, 0003|1 − 𝜌(𝑥, 𝑟)/𝜌∞ | – таблично заданная двумерная функция, 𝜌(𝑥, 𝑟) –
плотность газа, полученная на основе описанных выше моделей (рис. 7).

Рис. 7. Распределения плотности газа в различных сечениях струи: 1–x = 0, 6 м, 2–3 м, 3–6 м,
4–60 м, 5–150 м, 6–300 м, 7–600 м

Проводя интегрирование по объему струи в пределах 𝑥 = 0 − 600 м, получим значения
ЭПР для различных значений 𝜆, рис. 8.
При исследовании влияния турбулентных пульсаций на ЭПР использованы алгоритмы
работ [15–18]. В частности, в случае пространственного совмещения излучателя и приемника (однопозиционная система) имеем

𝜎=

2𝑘 4 𝑙3 < 𝑛21 >
,
𝜋[1 + 4𝑘 2 𝑙2 ]2

где < 𝑛21 > – дисперсия эксцесса показателя преломления, 𝑙 – линейный масштаб турбулентности, который определяется по результатам расчета параметров турбулентности
струи:
3/2

𝑙 = 𝐶𝜇3/4 𝑘𝑡 /𝜀𝑡 ,
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Автоматизация трёхкоординатного испытательного
стенда

Представлены результаты разработки трёхкоординатного испытательного стенда
для экспериментов в аэродинамических трубах. Основное внимание обращено на имитационное моделирование и виртуальный эксперимент, позволяющие демонстрировать
работу системы в динамике и управлять динамическим испытательным стендом с помощью программ SolidWorks, LabVIEW, MATLAB–Simulink, которые применяются для
процесса проектирования автоматизированной системы.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, имитационное моделирование, шаговый двигатель, испытательный стенд.

Q. H. Nguyen, V. V. Tkachenko, H. T. Bui
Moscow Institute of Physics and Technology

Automation of a 3-axis test bench
This paper presents the results of the development of a three-dimensional test bench
for experiments in wind tunnels. The main attention is paid to simulation and a virtual
experiment, which allow demonstrating the system’s operation in dynamics and controlling
a dynamic test bench using SolidWorks, LabVIEW, MATLAB–Simulink software, which are
used for the process of designing an automated system.
Key words:

1.

automated control system, simulation, stepper motor, test bench.

Введение

В 2011 году в Центр аэромеханики и летательной техники МФТИ была передана из
военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского аэродинамическая труба
(АДТ) АТ-3. Аэродинамическая труба имеет закрытую рабочую часть и позволяет создавать поток со скоростью до 25 м/с.
На УНИЦ АЛТ идет постоянное обновление лабораторной базы для аэродинамического
эксперимента по направлениям средств измерения и автоматизации эксперимента для повышения его эффективности и точности и в конечном счете качества обучения. В качестве
примера можно привести проведенную автоматизацию управления испытательным стендом и системы измерения. Данная проблематика имеет значение для обучения студентов,
также служит источником тем научных работ. Выполнение лабораторных работ студентами является важным средством более глубокого усвоения и изучения учебного материала,
а также приобретения практических навыков по экспериментальному исследованию и обращению с современными средствами управления.
В работе [8] автоматическая система управления испытательным стендом с одной степенью подвижности в пространстве создана для измерения аэродинамических параметров.
Однако автоматизация системы управления стендом по трём направлениям в пространстве
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в данной работе не была реализована. В настоящее время стенды с различными степенями
подвижности в пространстве применяются на основе автоматических систем [7, 9].
Фактически, испытательные стенды, управляющиеся шаговыми двигателями по координатам, уже есть в наличии. При этом модернизация лабораторного оборудования обычно
не предусматривается производителем. В лаборатории АТ-3 имеется трёхкоординатный испытательный стенд, который представляет собой пространственную структуру с тремя степенями подвижности, каждая из которых управляется своим исполнительным приводом.
Этот стенд подходит для аэродинамических экспериментов с требованиями перемещения
по трём координатным осям. Целью проекта является создание автоматической системы
управления трёхкоординатным испытательным стендом для экспериментов в аэродинамических трубах на основе предварительного подробного анализа его работоспособности с
помощью современных программ моделирования.

2.

Постановка задачи

На кафедре имеется трёхкоординатный испытательный стенд (pис. 1), который представляет собой сложную пространственную структуру с тремя степенями подвижности,
каждый из которых управляется своим исполнительным приводом.

Рис. 1. Трёхкоординатный испытательный стенд

Системы приводов с шаговыми двигателями PH265-04B компактны, достоверны и надёжны, они функционируют и в неблагоприятных условиях. Поскольку у испытательного
стенда нет системы управления, необходимо создать автоматизированную систему управления испытательным стендом для эксперимента в АДТ АТ-3. Структура автоматизированной системы управления приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура автоматизированной системы управления

Ключевые функции компонентов автоматизированной системы управления определяются следующим образом:
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- пульт управления и индикации – реализованные на одной рабочей панели средства
управления объектом, в том числе отображения данных о режимах работы системы;
- интерфейс входной – средства приема и последующего преобразования сигналов, поступающих от датчиков в формат, приемлемый для дальнейшего использования;
- интерфейс выходной – средства преобразования данных, полученных на выходе системы в цифровые или аналоговые сигналы управления конечными устройствами;
- контроллер – ключевой компонент системы, выполняющий алгоритмы получения и
обработки данных, также осуществляет обмен командами с средствами управления.
Автоматизированная система управления испытательным стендом должна выполнять
следующие функции:
- прием различных сигналов, как правило, в аналоговой форме, с трёхкоординатного
испытательного стенда;
- выдачу на исполнительный привод стенда управляющих сигналов (положения и скорости движения стенда в пространстве);
- преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно;
- обработку информации в компьютере;
- визуализацию информации в удобном виде для экспериментатора.
Общие требования к устройству управления лабораторным стендом:
- состоит из минимального количества элементов;
- имеет высокую степень ремонтопригодности;
- имеет низкую себестоимость;
- отсутствие программируемого микроконтроллера;
- программный интерфейс управления расположен на ПК.
Система должна работать следующим образом:
- все режимы, заданные оператором, рассчитываются на компьютере (направление, скорость, траектория движения стенда);
- данные поступают в контроллер, в нём сигналы проходят через микросхемы жесткой
логики и подаются на драйвер;
- плата драйвера шагового двигателя формирует сигналы, которыe подаются на обмотки статора шагового двигателя.

3.
3.1.

Моделирование автоматизированной системы управления стендом
Создание модели испытательного стенда в среде SolidWorks

Рис. 3. Модель испытательного стенда в среде Solidworks

3D-модели САПР испытательного стенда включают:
- первая часть (а) — это неподвижная часть;
- вторая часть (б), движущаяся поступательно по сравнению с первой; третья часть (в),
движущаяся поступательно относительно второй;
- четверная часть (г), на которой можно установить модель летательного аппарата или
датчики, аналогична модели подъёмного стола.
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- окончательная сборка (д) для испытательного стенда, соответственно (как показано
на рис. 3).

3.2.

Имитационное моделирование автоматизированной системы
управления испытательным стендом с помощью MatLab Simulink

а. Модель шагового двигателя с постоянным магнитом

Шаговый двигатель с постоянным магнитом (ПM) обеспечивает дискретное механическое вращательное движение, отличающееся от обычного двигателя постоянного тока,
который обеспечивает непрерывное вращение вала при включении. В шаговом двигателе с
постоянными магнитами дискретное приращение шага достигается за счет подачи электрических командных импульсов в правильной последовательности. Скорость и направление
вращения прямо пропорциональны последовательности и частоте этих импульсов соответственно.
Математическая модель этого двигателя основана на следующих механических и электрических уравнениях.
Электрические уравнения [7], [14]:
⎧
⎪
𝑒𝐴
= −𝐾 𝑚 sin 𝑁𝑟 𝜃,
⎪
⎪
⎪
⎨𝑒
= −𝐾 𝑚 cos 𝑁𝑟 𝜃,
𝐵
(1)
𝑑𝑖𝐴 (𝑡)
⎪
= 𝑉𝐴 (𝑡) − 𝑅𝑖𝐴 (𝑡) − 𝑒𝐴 ,
𝐿 𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎩𝐿 𝑑𝑖𝐵 (𝑡) = 𝑉 (𝑡) − 𝑅𝑖 (𝑡) − 𝑒 .
𝐵
𝐵
𝐵
𝑑𝑡
Механические уравнения [7], [14]:

⎧
𝑑𝜔
⎪
⎨𝐽 𝑑𝑡 + 𝐵𝜔(𝑡) = 𝑇𝑒 ,
𝑇𝑒
= −𝐾 𝑚 (𝑖𝐴 −
⎪
⎩ 𝑑𝜃
= 𝜔,
𝑑𝑡

𝑒𝐴
𝑅𝑚 ) sin(𝑁𝑟 𝜃)

+ 𝐾𝑚 (𝑖𝐵 −

𝑒𝐵
𝑅𝑚 ) sin(𝑁𝑟 𝜃)

− 𝑇𝑑 sin(4𝑁𝑟 𝜃),

(2)

где:
+ 𝑒𝐴 и 𝑒𝐵 являются противоэлектродвижущими силами (эдс), вызванные в обмотках
фазы A и B, соответственно.
+ 𝑖𝐴 и 𝑖𝐵 являются фазой A и B – извилистые токи.
+ 𝑣𝐴 и 𝑣𝐵 являются фазой A и B – извилистые напряжения.
+ 𝐾𝑚 является моторным постоянным крутящим моментом.
+ 𝑁𝑟 является количеством зубов на каждом из двух полюсов ротора.
𝜋
Параметр Full step size 2𝑁
.
𝑟
+ R является сопротивлением обмотки.
+ L является извилистой индуктивностью.
+ 𝑅𝑚 является сопротивлением намагничивания.
+ B является вращательным затуханием.
+ J является инерцией.
+ 𝜔 является скоростью ротора.
+ 𝜃 является углом ротора.
+𝑇𝑑 является амплитудой крутящего момента стопора.
+ 𝑇𝑒 является электрическим крутящим моментом.
Модель шагового двигателя PH265-04B с постоянными магнитами с системой питания
и драйверов была разработана с использованием нескольких блоков электроники из библиотеки Simscape [2] (рис. 4).

Контрольный тест положения

Угол вала двигателя по сравнению с сигналом спроса. Алгоритм управления положением принимает команду положения как многие шаги и преобразовывает ее в импульсный
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train, который управляет драйвером шагового двигателя. Скачки на угловом скоростном
графике происходят, когда вал приспосабливается к своему положению, которым управляется.

Рис. 4. Имитационная модель Simscape шагового двигателя PH265-04B с постоянными магнитами

Результаты симуляции от Simscape показаны на рис. 5.

Рис. 5. Результаты симуляции шагового двигателя PH265-04B от Simscape

б. Модель механизма ведущего винта
Механизм ведущего винта используется для преобразования вращательного движения,
создаваемого двигателями, в поступательное движение. Типичный механизм ведущего винта показан на рис. 6.

Рис. 6. Типичный механизм ведущего винта

В этой механической системе ведущего винта прикреплен к валу двигателя через зубчатую передачу и муфту вала с соответствующим передаточным числом. Гайка закреплена в
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корпусе гайки, который совершает поступательное движение, когда винт может вращаться.
Кинематика ведущего винта определяется следующими уравнениями [5]:

⎧
⎪
𝑥
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨tan 𝜆
𝑙
⎪
⎪
⎪
𝑑
⎪
⎪
⎪
⎩
𝑑

= 𝑟 tan (𝜆)𝜃,
1
,
= 𝜋𝑑
= 𝑛𝑝
= 𝐷 − 𝑝2 ,
= 𝐷 + 𝑝2 .

(3)

𝐹трения = 𝐹загрузки 𝑟𝜇,

(4)

И уравнением трения [15]:

где: 𝜆 – угол подъема или угол винтовой линии, d – делительный диаметр, l – длина винта,
p – шаг винта, 𝑛 – количество пусков, 𝜃 – вращение ходового винта, x – перемещение гайки,
r – радиус делительной окружности, 𝜇 – коэффициент трения и 𝐹трения – сила трения.

Рис. 7. Типичный механизм ведущего винта

Рис. 8. Результаты симуляции ведущего винта от Simscape
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На рис. 7 показана имитационная модель ведущего винта из библиотеки Simscape.
Результаты симуляции ведущего винта от Simscape Logging показаны на рис. 8.
График показывает крутящий момент приведения в действие ведущего винта. В этом
тесте коэффициент трения является достаточно низким, поэтому сила загрузки может
backdrive ведущий винт (на рис. 8а). Увеличение коэффициента трения выше, чем касательная ведущего угла сделает ведущий винт non-backdriveable (на рис. 8б). Прикладывать
осевую силу загрузки не будет достаточно для винта, чтобы переместиться.

в. Имитационная модель трёхкоординатного испытательного стенда
Рассмотрим структурную и функциональную схемы испытательного стенда с тремя
степенями подвижности. Основной механизм стенда состоит из неподвижного звена 0 и
трех подвижных звеньев 1, 2 и 3 (на рис. 9).

Рис. 9. Координатные системы трёхкоординатного испытательного стенда

Структурная схема механизма этого стенда соответствует системе декартовыx координат. В этой системе звено 1 может двигаться поступательно по сравнению с звеном 0,
звено 2 перемещается поступательно по сравнению с звеном 1 и звено 3 перемещается по
вертикали относительно звена 2. На поверхности звена 3 укреплен стенд, предназначенный
для установления объекта при работе эксперимента. Звенья основного механизма образуют
между собой три поступательные кинематические пары и могут обеспечить перемещение
объекта в пространстве.
На рис. 10 показана блок-схема имитационной модели испытательного стенда. Она состоит из блоков частей испытательного стенда и конфигураций Mechanism Configuration,
World Frame, Solver Configuration, Planar Joint, Cylindrical Joint, Revolute Joint и Lead
Screw Joint, которые являются обязательными при построении модели любого механизма.
Они представляют собой неизменные точки основания (земли), неподвижные в абсолютном (инерциальном) пространстве. Движение отдельных частей механизма задаётся или
определяется по отношению к системе координат, реализуемой этими блоками.

Рис. 10. Блок-схема имитационной модели испытательного стенда

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

К. Х. Нгуен, В. В. Ткаченко, Х. Т. Буй

65

с. Полная имитационная модель автоматизированной системы управления испытательным стендом
На рис. 11 показана блок-схема имитационной модели автоматизированной системы
управления испытательным стендом. Она состоит из блоков моделей привода, который
представляет собой систему управления и шаговые двигатели, и испытательный стенд.

Результаты моделирования

Работоспособность модели проверена путем задания одновременного перемещения по
заданным координатам, которые показаны на рис.12. Построение модели исполнительной кинематической цепи испытательного стенда производится в пространстве правильной
инерциальной системы координат 𝑋𝑌 𝑍 .

Рис. 11. Блок-схема имитационной модели автоматизированной системы управления стендом

Рис. 12. Заданные координаты

На рис. 13 представлена анимация модели обобщенной исполнительной кинематической
цепи испытательного стенда после отработки заданного перемещения.

Рис. 13. Анимация модели после отработки заданного перемещения
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С помощью датчика траектории движения сформирована программная траектория перемещения точки 𝑃 , которая находится на плоскости экспериментального объекта в пространстве (рис. 14).

Рис. 14. Траектория перемещения точки 𝑃 на пространстве по заданным координатам

При использовании датчика перемещенного очувствления получено, что систематические ошибки программных и заданных координат по каждой оси показаны на рис. 15, от
которых по установившемуся значению получены систематические ошибки: Δ𝑋 = 0.004
мм, Δ𝑌 = 0.001 мм, Δ𝑍 = 0.0125 мм.

Рис. 15. Систематические ошибки программных и реальных координат

Замечания:
- В среде Simscape дифференциальные уравнения записаны с использованием блоков, то
есть механическая система представляется связанной блочной диаграммой. Моделирование
механических систем и устройств осуществляется на основе законов кинематики, физики
и механики с помощью Simscape. По полученным результатам имитационного моделирования автоматизированной системы управления испытательным стендом выявился характер
движения различных частей системы (как в плоскости, так и в пространстве) относительно друг друга в той или иной системе координат. При этом также выявили связи между
отдельными объектами и различные их движения в соответствии с теми или иными ограничениями. Анимация модели демонстрировала работу системы в динамике.
- Из рассмотрения результатов моделирования, которые показаны на рис. 14 и 15 следует, что траектория движения точки 𝑃 полностью детерминирована к заданным перемещениям и моментам нагрузки. По установившемуся значению систематические ошибки
по каждой оси проявляются на реальной траектории движения, однако их значения не
превышают 0.004 мм по оси 𝑋 , 0.001 мм по оси 𝑌 , 0.0125 мм по оси 𝑍 . Для более точных перемещений в аэродинамическом эксперименте операций требуется дополнительная
динамическая коррекция, особенно по оси 𝑍 .
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Управление CAD-моделью с помощью программ SolidWorks и
LabVIEW

В пункте 3.1 описана модель испытательного стенда, созданная в среде SolidWorks.
Следующим шагом в создании модели испытательного стенда была настройка исследования движения, содержащего двигатели, в виртуальной среде. Для этого необходимо
включить надстройку SolidWorks Motion. Количество добавленных двигателей зависело
от того, какое исследование движения анализировалось. На рис. 16 показано исследование
движения испытательного стенда с тремя добавленными линейными двигателями в среде
SolidWorks.
LabVIEW работает как мастер, так как LabVIEW имеет общий контроль над системой,
получает входные данные и т. д. Выходные данные могут быть получены как из SolidWorks,
так и из LabVIEW. Передняя панель и блок-схема Labview показаны на рис. 17 для управления испытательным стендом в виртуальной среде.

Рис. 16. Испытательный стенд с тремя добавленными линейными двигателями в среде SolidWorks

Рис. 17. Блок-схема передняя панель в среде LabVIEW

Оси LabVIEW NISoftMotion, которые также добавляются в менеджер проекта, затем
приводят в действие двигатели, определенные в сборке SolidWorks. Соединение SolidWorks
и LabVIEW (на рис.18), используемых для управления испытательным стендом в виртуальной среде, устанавливается модулью SoftMotion от NI в рамках проекта LabVIEW.

Рис. 18. Проект LabVIEW
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Проект LabVIEW позволяет импортировать сборки SolidWorks, программу управления
моделью стенда в среде LabVIEW, оси LabVIEW NISoftMotion, которые приводят в действие двигатели, определенные в сборке SolidWorks.

Результаты моделирования

* По оси 𝑂𝑥
Это линейное соединение (1), расположенное между частью (0) и частью (1), и при его
перемещении линейным двигателем (1) от начального положения = 121 мм до конечного
положения = 221 мм, получены следующие результаты (рис. 19).

Рис. 19. Результаты для линейного двигателя (1): положение, скорость и крутящий момент

Исходя из этих результатов, можно вычислить максимальную мощность 3.6 Вт, которая необходима для линейного двигателя (1). У реального шагового двигателя по оси 𝑂𝑥
испытательного стенда есть максимальная мощность 6 Вт. Таким образом, этот шаговый
двигатель подходит для использования с установленными параметрами.

Рис. 20. Результаты для линейного двигателя (2): положение, скорость и крутящий момент
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* По оси 𝑂𝑦
Это линейное соединение (2), расположенное между частью (1) и частью (2), и при его
перемещении линейным двигателем (2) от начального положения = 171 мм до конечного
положения = 271 мм, получены следующие результаты (рис. 20).
Исходя из этих результатов, можно вычислить максимальную мощность 3.5 Вт, которая необходима для линейного двигателя (2). У реального шагового двигателя по оси Oy
испытательного стенда есть максимальная мощность 6 Вт. Таким образом, этот шаговый
двигатель подходит для использования с установленными параметрами.
* По оси 𝑂𝑧
Это линейное соединение (3), расположенное между частью (2) и частью, которая включает часть (3) и экспериментальную модель, и при его перемещении линейным двигателем (3) от начального положения = 641 мм до конечного положения = 701 мм, получены
следующие результаты (рис. 21).

Рис. 21. Результаты для линейного двигателя (3): положение, скорость и крутящий момент

Исходя из этих результатов, можно вычислить максимальную мощность 3.4 Вт, которая необходима для линейного двигателя (3). У реального шагового двигателя по оси 𝑂𝑧
испытательного стенда есть максимальная мощность 5 Вт. Таким образом, это шаговый
двигатель подходит для использования с установленными параметрами.

4.

Создание автоматизированной системы управления испытательным
стендом

Исходя из результатов в первой и второй частях этой работы, и эффективности комбинации LabVIEW и Ардуино, автоматическая система управления испытательным стендом
создана. Структурная схема этой системы управления показана на рис. 22.
Блок-схемa алгоритмов для программы управления испытательным стендом с помощью
LabVIEW и Ардуино показана на рис. 23.

Описание программы для автоматизированной системы управления испытательным стендом (рис. 24)
Чтобы точно определить положение испытательного стенда в пространстве по требованиям для экспериментов в аэродинамической трубе, необходимо установить начальное положение испытательного стенда переключателем, который находится в положении
«Сброс».
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Рис. 22. Структурная схема системы управления стендом

Когда испытательный стенд вернётся в начальное положение, то светится индикатор
«Сброс», и положение испытательного стенда будет определено как положение, имеющее
координаты 𝑥 = 0, 𝑦 = 0, 𝑧 = 0. Переключитесь в положение «Работа». Система может
работать в двух режимах: ручном и автоматическом.
* Ручной режим
- Переключите «Режим» в положение «Ручной».
- Настройка скорости перемещения в ручном режиме.
- При введении координат в окно 2 элементами ввода численных данных Num Ctrl
𝑋, 𝑌, 𝑍 и нажатии «Send Command», рабочий орган начнет перемещаться в заданную
точку со скоростью, указанной в п. 2.
- При введении расстояний в окно 2 элементами ввода численных данных Num Ctrl
delta𝑋 , delta𝑌 , delta𝑍 и нажатии кнопки «Send Command», рабочий орган начнет перемещаться в заданную точку от текущего точки со скоростью, указанной в п. 2.
Пример: Текущая точка: Х = 100, 𝑌 = 90, 𝑍 = 60; delta𝑋 = 5 мм, delta𝑌 = 2 мм,
delta𝑍 = 1 мм. После перемещения новая точка: Х = 105, 𝑌 = 92, 𝑍 = 61.
* Автоматический режим
- Переключите «Режим» в положение «Автоматический».
- Настройка скорости перемещения в ручном режиме.
- При введении координат в окно 2 файлом, в котором есть координаты по требованиям
для эксперимента, и нажатии кнопки «Send Command» рабочий орган начнет по порядку
перемещаться в заданные точки со скоростью, указанной в п. 2.

Подготовка к работе и шаги для работы системы

- Осмотрите испытательный стенд и убедитесь в надежности крепежных винтов,
отсутствии отключенных разъемов, оторванных проводов в монтаже, механических
повреждений.
- Перед подключением к сети убедитесь, что переключатели интерфейса находятся в
начальном положении, клавиша «Сеть» источника питания АКИП-Б5-71 находится в положении выключено.
- Подключите источник питания АКИП-Б5-71 к внешней сети 220 В, 50 Гц с помощью
сетевого шнура.
- Подключите электронную плату системы к компьютеру с кабелем и источнику питания и шаговым двигателям в соответствии с полярностями.
- Включите клавишу «Сеть». По свечению клавиши и индикатора наличия напряжения
на источнике питания АКИП-Б5-71 убедитесь, что питание подано. Напряжение источника
питания: 9В.
- Переведите переключатель в положение «Сброс». Нажмите на кнопку «Send
command». Испытательный стенд вернётся в начальное положение. После того, как индикатор «Сброс» начнет светиться, переведите переключатель в положение «Работа».

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

К. Х. Нгуен, В. В. Ткаченко, Х. Т. Буй

71

- Установите координаты, которые определят положение испытательного стенда в пространстве разными способами (ручным или автоматическим) и скорость шаговых двигателей. Нажмите на кнопку «Send command». Испытательный стенд перемещается в правильное положение. Элементы отображения численных данных Num Ind отображают текущее
значение положения испытательного стенда.

Рис. 23. Блок-схемa алгоритмов для программы управления испытательным стендом

Пример: установите координаты (табл. 1) ручным способом. Реальное перемещение испытательного стенда по каждой оси показанo на рис. 25.
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Рис. 24. Передняя панель в среде LabVIEW

Координаты испытательного стенда по каждой оси
𝑋 (mm)
0
-50
-70
-30

𝑌 (mm)
0
20
30
0

Таблица1

𝑍 (mm)
0
20
40
0

Рис. 25. Реальное перемещение испытательного стенда по каждой оси

- В конце концов переведите переключатели и клавиши в начальное положение, отключите электронную схему устройств и источник питания.

5.

Выводы

Выполнена разработка автоматизированного трёхкоординатного испытательного стенда для проведения экспериментов в аэродинамических трубах на основе результатов моделирования. Для исследования и проверки работоспособности стенда проведены исследования режимов его работы методом электронно-механического виртуального моделирования
с помощью программ SolidWorks, LabVIEW, MATLAB–Simulink. Результаты моделирования подтвердили работоспособность электронной и механической частей стенда, анимация модели позволяет увидеть работу системы в динамике. Значения ошибок позиционирования не превышают 0.004 мм / 0.001 мм / 0.0125 мм по осям 𝑋 , 𝑌 и 𝑍 . Шаговые
двигатели имеют мощность, соответствующую требованиям по каждой координатной оси.
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Автоматизированная схема позволяет управлять трёхкоординатным испытательным стендом с обеспечением разной скорости. На основе анализа текущего состояния стенда и результатов работы выбраны компоненты системы управления испытательным стендом: плата управления, силовая плата, программа управления. Разработанная автоматизированная
система управления испытательным стендом может использоваться для обеспечения эксперимента с перспективой повышения точности позиционирования. Стенд с программой
управления может быть включен в курс обучения студентов.
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Разработка стенда для моделирования видеопотока

Проектирование стенда для изучения алгоритмов определения траекторных параметров объекта по набору изображений.
Использование технологии обработки изображений с помощью смарт-камер для
определения параметров объекта.
Ключевые слова: компьютерное зрение, видеопоток, смарт-камера, определение
траекторных параметров.

V. T. Trinh, V. V. Tkachenko, M. V. Nedorezov
Moscow Institute of Physics and Technology

Development of a stand for simulating a video stream
We design a stand for retrieving object trajectory parameters.
We use the technology of image processing with smart cameras to determine the
parameters of an object.
Key words:

parameters.

1.

computer vision, video stream, smart camera, estimation of trajectory

Введение

Область компьютерного зрения сегодня активно развивается благодаря появлению систем, способных в режиме реального времени обрабатывать большие объёмы видеоинформации, а также соответствующих алгоритмов и исследований. Одной из прикладных задач
области является определение траекторных параметров движущегося объекта по видеопотоку и удалённого управления объектом по полученным параметрам. Например, в [1] и [2]
так решается задача посадки дрона на автомобиль.
Возникает необходимость отрабатывать подобные алгоритмы в пределах лаборатории.
Зачастую такая отработка ограничивается тестированием модели с использованием сгенерированного набора синтетических изображений [3]. В данной статье предлагается совместно с компьютерным моделированием использовать для этих целей подвижный стенд с
установленной на нём системой технического зрения (СТЗ).
Для демонстрации такого подхода в статье решаются следующие задачи:
1) Создание компьютерной модели стенда, пригодного для размещения СТЗ.
2) Подбор компонентов и разработка стенда.
3) Подбор компонентов для системы технического зрения и её сборка.
4) Написание программного обеспечения для управления стендом и СТЗ.
5) Демонстрация возможности использования СТЗ для определения траекторных параметров.
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Возможность использования полученной СТЗ для определения траекторных параметров демонстрируется экспериментом по определению расстояния до простейшей метки
(точки, создаваемой лазером). Эту метку предполагается заменить физической моделью
реального объекта при отработке конкретной задачи распознания.

2.

Постановка задачи
Функциональная схема стенда представлена на риc. 1.

Рис. 1. Функциональная схема стенда

Блок управления состоит из двигателя и драйвера, получает от пользователя значения
максимальной скорости, ускорения и расстояния, на которое стенду нужно переместиться,
а затем преобразует их в управляющие сигналы для управления системой движения.
Лазерный дальномер создаёт цель для обнаружения (световое пятно). На схеме это
отображено блоком «Создание объекта». Также лазерный дальномер используется для проверки точности измерения расстояния до пятна.
Блок съёмки состоит из камер и роутера, передает полученные изображения на дисплей и вычислительный блок для идентификации объекта и вычисления параметров. При
необходимости изображения также записываются на диск.
Блок расчёта обнаруживает цель на полученных изображениях, рассчитывает расстояние до неё и мгновенную скорость. Полученные параметры выводятся на дисплей и сохраняются на диск.
Блок отображения (компьютер или ноутбук) визуализирует сигнал, поступающий с камер, параметры объекта (расстояние, скорость), параметры управления движением оборудования СТЗ.
Состав системы технического зрения предполагает наличие двух одинаковых камер,
осуществляющих съёмку, и вычислительного блока, обрабатывающего полученные изображения, а также каналов связи между этими элементами. Одновременная съёмка искомого
объекта двумя камерами позволяет получить его пространственные координаты.
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Компьютерная модель стенда

3.1.

Моделирование в SolidWorks

Проектирование стенда осуществлялось по следующим критериям:
- возможность движения по горизонтальной оси;
- максимальная доступность используемого оборудования;
- устойчивость и стабильность работы;
- лёгкость сборки и замены компонентов;
- компактность и простота установки.
Полученная модель в SolidWorks приведена на рис. 2.

Рис. 2. Модель стенда в SolidWorks

В модели использованы следующие элементы (табл. 1).

Список оборудования
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название элементов
Двигатель АД 200-21
Муфта соединительная BF-2025-8-10
Подшипник BK 12
Рельсовая направляющая CHB GHR20 1650мм
Дальномер CEM LDM-20
Шариковый винт SFU 1605 1500мм
Камера NI-1752
Подставка для двигателя и подшипники
Деревянные опоры 1650х200х50мм
Модуль опорный Hiwin RGH20CAZAH
Гайка ШВП SFU 1605
Стенд для крепления камер

Таблица1
Количество
01
01
02
02
01
01
02
03
02
04
01
01
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На стенде установлены две камеры NI-1752 и дальномер CEM LDM-20.
Двигатель соединён с шариковым винтом SFU 1605 через соединительную муфту BF2025-8-10 (местный A). Система переходит от вращательного движения к поступательному
с помощью гайки ШВП SFU 1605 (местный В). Стенд скользит по рельсовой направляющей CHB GHR20 с помощью опорного модуля Hiwin RGH20CAZAH. Длина шарикового
винта SFU 1605 составляет 1500 мм, а длина спирального участка – 1435 мм, поэтому
стенд может перемещаться максимум на 1435 мм. Камеры на стенде могут быть закреплены в нескольких положениях. В табл. 2 описаны возможные положения и зависимость
линейного размера слепой зоны стереосистемы от них. Рисунок 2 отображает положение с
наибольшим расстоянием между камерами – 930 мм.
Таблица2

Зависимость размера слепой зоны от расстояния между камерами
Расстояние между камерами(мм)
930
720
500
270

3.2.

Линейный размер слепой зоны (мм)
1570
1216
845
456

Создание подвижной модели

Рис. 3. Схема управления движением компьютерной модели
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Для управления движением компьютерной модели в LabView создано ПО, которое взаимодействует с SolidWorks через SoftMotion. Схема управления движением показана на
рис. 3. На лицевой панели отображаются начальные настройки скорости и ускорения, информация о перемещении стенда и его скорости и индикаторы конечных точек. Управление
движением стенда камеры осуществляется с помощью функций SoftMotion в LabView.
Интерфейс модуля показан на рис. 4.

Рис. 4. Интерфейс модуля управления движением

4.

Сборка стенда
На рис. 5 показана схема управления движением стенда.

Рис. 5. Схема управления движением

Рис. 6. Общий вид стенда
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На рис. 6 показан общий вид собранного стенда.
Компоненты СТЗ включают следующее основное оборудование:
- смарт-камера NI 1752 [4] (x2);
- объектив M0814–MP2 [5] (x2);
- компьютер (в качестве вычислительного блока);
- роутер D–Link DIR–620 [6];
- блок питания NI PS-12 для камер;
- дальномер CEM LDM–20 [7] (для верификации результатов).
Таблица 3 содержит основные характеристики выбранных камер. Важной особенностью
является возможность записи на камеру программного обеспечения на LabView. Это позволяет более тонко настроить взаимодействие внутри СТЗ при выборе LabView в качестве
среды разработки. В частности, имеется возможность частично или полностью выполнять
обработку изображений непосредственно на камерах, существенно уменьшая объём передаваемых по сети данных.
Выбранный роутер поддерживает подключение по Wi-Fi, что упрощает подключение
к камерам в процессе отладки ПО для стенда. В то же время для обеспечения больших
скоростей работы, предпочтительно использовать подключение по Ethernet.
Выбранный дальномер обеспечивает измерения с погрешностью ±1.5мм на расстоянии
до 10 метров, что позволяет использовать его для верификации измерений расстояния.

Характеристики камеры
Характеристика
Тип изображения
Максимальная частота съёмки
Максимальное разрешение
Объём встроенной памяти
Объём оперативной памяти
Связь
Размер матрицы
Тип матрицы

5.

Таблица3

Значение
оттенки серого (8бит)
60 кадров в секунду
640x480 пикселей
512 МБ
256 МБ
2 Ethernet порта
1/3”
ПЗС

Обработка видеопотока
Для поиска траекторных параметров объекта по набору изображений необходимо:
1) для каждого изображения проверить, содержит ли оно искомый объект;
2) определить положение объекта на изображении;
3) определить разницу в положении объекта для синхронно снятых кадров с обеих камер.

Для решения задач стереозрения часто выбирают схему съёмки, изображённую на
рис. 7. Её особенностью является параллельность осей обеих камер, что позволяет существенно упростить вычисление координат искомого объекта.

5.1.

Распознание объекта

Алгоритм обработки изображений создаётся в приложении NI Vision Assistant. Vision
Assistant работает со всеми функциями драйвера IMAQ-Vision и включает средства визуализации этапов работы алгоритма. Это упрощает и ускоряет процесс разработки и отладки
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алгоритма решаемой задачи для конкретной ситуации. Кроме того, приложение NI Vision
Assistant дает возможность интерактивно контролировать обработку изображения.
Для идентификации объекта используется алгоритм Pattern Matching. Он проверяет
наличие заданного шаблона во всем изображении или в интересующей области.
После идентификации объекта параметры положения объекта на изображении будут
определены как выходной сигнал функции Vision Assistant и использованы в программе
LabView для расчёта.

Рис. 7. Схема съёмки

5.2.

Определение расстояния и скорости

Для расчёта расстояния используются две идентичные камеры 𝐴 и 𝐵 , расположенные
параллельно и разделённые расстоянием 𝑑0 .

Рис. 8. Определение расстояния до объекта

На рис. 8 расстояние 𝑑 от объекта 𝑃 до линии, соединяющей две камеры, определяется
по изображениям, полученным с камер.
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Зависимость расстояния 𝑑 от значений 𝑑0 , фокусного расстояния объектива 𝑓 и положения объекта на изображениях определяется следующим образом [8]:

𝐴𝐸
𝐸𝐹
𝑃 𝐶 * 𝐸𝐹
=
⇒𝐴𝐶 =
,
𝑃𝐶
𝐴𝐶
𝐴𝐸
𝐵𝐻
𝐺𝐻
𝑃 𝐶 * 𝐺𝐻
=
⇒𝐵𝐶 =
,
𝑃𝐶
𝐵𝐶
𝐵𝐻
𝑃 𝐶 * 𝐸𝐹
𝑃 𝐶 * 𝐺𝐻
𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶 =
+
,
𝐴𝐸
𝐵𝐻
𝐴𝐸 =𝐵𝐻 = 𝑓 ⇒
𝐴𝐵 * 𝑓
⇒ 𝑃𝐶 =
,
𝐸𝐹 + 𝐺𝐻

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

где 𝐴𝐵 = 𝑑0 – расстояние между двумя камерами,
𝑃 𝐶 = 𝑑 – расстояние от объекта до камер,
𝑃 – объект для наблюдения,
𝐹 – изображение объекта 𝑃 , полученное через левую камеру,
𝐺 – изображение объекта 𝑃 , полученное через правую камеру,
𝑓 – фокусное расстояние объектива.

Рис. 9. Горизонтальное расстояние от объекта до центра изображения

В камерах NI 1752 используется монохромная матрица Sony ICX424AL с форматом
оптики 1/3 дюйма, 640 x 480 пикселей. Пиксель равен 7,4 мкм x 7,4 мкм. Размеры светочувствительной части датчика составляют 4,736 мм в горизонтальном направлении и
3,552 мм в вертикальном направлении. Поэтому значения 𝑑𝐿 и 𝑑𝑅 рассчитываются следующим образом:

𝑑𝐿/𝑅 = Δ𝑋 × 0, 0074 (мм),

(6)

где 𝑋 (пиксель) – горизонтальное расстояние от объекта до центра изображения (рис. 9).
Для определения мгновенной скорости используются две пары снимков, полученных с
известным промежутком по времени Δ𝑡:

𝑉𝑡+Δ𝑡 =

𝑋𝑡+Δ𝑡 − 𝑋𝑡
.
Δ𝑡

(7)
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Программная реализация

Рис. 10. Схема программной реализации

Ключевыми особенностями программной реализации методики для тестового стенда
являются распределение ПО между элементами СТЗ и параллельная обработка данных с
обеих камер.
На рис. 10 показана схема программной реализации.
Для начала рассмотрим модули, расположенные на смарт-камерах. Их основная функция – непрерывная съёмка изображений с заданными параметрами и отправка их на вычислительный блок по Ethernet-каналу. (Обмен данными осуществляется при помощи сетевых
потоков [9].) Полученные изображения можно вывести на экран вычислительного блока.
Все остальные модули расположены на вычислительном блоке и имеют схожую структуру. Каждый из них содержит цикл с условием. Итерация цикла заключается в обработке
сообщения из очереди и выполнении набора действий, зависящего от пришедшего сообщения. Каждый цикл имеет собственную очередь сообщений и может записывать сообщения
в свою очередь и в очередь управляющего блока. (В соответствии с используемым шаблоном разработки [10], очереди сообщений представляют собой набор из текстового поля и
поля данных типа Variant [11].)
Основная функция обработчика событий – отслеживать действия пользователя.
Управляющий блок может записывать сообщения во все очереди и используется для
управления работой остальных модулей.
Модули управления камерами получают изображения с камер по Ethernet-каналу и
записывают их в очереди. Обработчики изображений обрабатывают полученные кадры
методом геометрического соответствия, возвращая кластеры, содержащие данные распознания. (Многопоточная работа этих циклов для двух камер осуществляется с помощью
предварительного клонирования пространства данных модуля [12].) Эти кластеры обрабатываются вычислителем траекторных параметров, чтобы получить расстояние до нужного
объекта и при необходимости его мгновенную скорость.
Интерфейс программы показан на рис. 11.
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Рис. 11. Интерфейс программы для управления стендом

6.

Эксперимент по определению расстояния до объекта

Был проведён эксперимент по определению расстояния до объекта в процессе движения
стенда. Точность перемещения стенда при этом проверялась вручную, а точность определения расстояния до объекта контролировалась дальномером. Схема проведения замеров
приведена на рис. 12.

Рис. 12. Схема проведения замеров

Рис. 13. Назначение интервалов измерения

Точность перемещения стенда определяется статистическими показателями, которые
находят по результатам измерений, выполняемых в контрольных точках отдельно для положительного и отрицательного направлений движения. Контрольными точками 1, 2, 3,
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..., 𝑚 (рис. 13) являются границы интервалов, на которые разбивается контролируемый
участок Δ𝑥.
В эксперименте производилось определение точности перемещения стенда и точности
определения расстояния до объекта. Результаты при перемещении стенда на 850 мм с шагом Δ𝑥 = 50 мм представлены в табл. 4. На рис. 14 приведены графики относительной
погрешности. Перемещение стенда и связанные с ним параметры обозначались буквой 𝐿,
а расстояние до объекта – буквой 𝑆 .

Полученные результаты
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Перемещение стенда
𝐿зад (мм) 𝐿(мм)
Δ𝐿(мм)
0
0
0
50
50
0
100
99
1
150
148
2
200
198
2
250
248
2
300
298
2
350
348
2
400
397
3
450
447
3
500
497
3
550
547
3
600
597
3
650
648
2
700
698
2
750
747
3
800
797
3
850
848
2
800
798
2
750
748
2
700
698
2
650
648
2
600
598
2
550
548
2
500
498
2
450
448
2
400
398
2
350
348
2
300
299
1
250
249
1
200
199
1
150
149
1
100
99
1
50
50
0
0
0
0
Средняя ошибка
1,80

𝛿𝐿(%)
0,00
0,00
1,00
1,33
1,00
0,80
0,67
0,57
0,75
0,67
0,60
0,55
0,50
0,31
0,29
0,40
0,38
0,24
0,25
0,27
0,29
0,31
0,33
0,36
0,40
0,44
0,50
0,57
0,33
0,40
0,50
0,67
1,00
0,00
0,00
0,48

Таблица4

Расстояние до объекта
𝑆зад (мм) 𝑆 (мм)
Δ𝑆 (мм)
𝛿𝑆 (%)
2837
2807
30
1,07
2787
2755
32
1,14
2738
2714
24
0,86
2688
2665
23
0,85
2638
2619
19
0,72
2588
2570
18
0,71
2537
2525
12
0,49
2486
2477
9
0,34
2437
2427
10
0,40
2387
2380
7
0,29
2337
2334
3
0,13
2287
2281
6
0,24
2236
2239
3
0,11
2186
2188
2
0,10
2136
2140
4
0,19
2086
2093
7
0,33
2037
2044
7
0,32
1987
1995
8
0,42
2037
2044
7
0,32
2086
2093
7
0,33
2137
2141
4
0,19
2186
2189
3
0,15
2236
2237
1
0,07
2286
2285
1
0,06
2337
2333
4
0,18
2386
2381
5
0,21
2436
2428
8
0,32
2486
2475
11
0,43
2536
2525
11
0,45
2587
2572
15
0,59
2637
2617
20
0,76
2687
2664
23
0,86
2737
2711
26
0,94
2787
2758
29
1,03
2837
2805
32
1,11
Средняя ошибка
12,29
0,48

Средняя погрешность движения в эксперименте составила 1,8 мм, а средняя погрешность измерения расстояния системой технического зрения – 12,29 мм.
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Рис. 14. График результатов измерения

7.

Результаты

Смоделирован и изготовлен подвижный стенд для проведения экспериментов по определению расстояния до объекта и его мгновенной скорости. Разработано программное обеспечение на LabView для управления движением стенда, получения и обработки информации
с камер.
На данный момент система имеет следующие ограничения:
- низкая скорость движения;
- одна степень свободы;
- ненадёжность используемого метода обнаружения объектов на изображении.
В то же время стенд уже допустимо использовать для экспериментов по определению
расстояния до объектов. Проведённый эксперимент показал, что стенд работает стабильно,
с погрешностью движения, не превышающей 3 мм. Погрешность определения расстояния
до объекта в эксперименте не превышала 32 мм.
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Оптимизация управления обогревом помещения

Рассматривается задача сокращения издержек при обогреве помещения в зимнее
время года при двухтарифном учете электроэнергии. На основе принципа максимума
Понтрягина предлагается метод оптимального управления электрическим конвектором
для поддержания необходимой температуры.
Ключевые слова: обогрев помещения, экономия электроэнергии, оптимальное
управление, принцип максимума Понтрягина.

O. V. Babikov
Moscow Institute of Physics and Technology

Optimization of room heating control
The problem of reducing the cost of heating a room in the winter season with double
tariff accounting of electricity is considered. Based on the Pontryagin maximum principle,
a method for optimal control of an electric convector to maintain the required temperature
is proposed.
Key

words:

principle.

1.

room heating, energy saving, optimal control, Pontryagin maximum

Введение

С необходимостью отопления дома в зимнее время года сталкиваются практически все
обладатели загородной недвижимости. Решение задачи оптимизации управления обогревом
помещений загородных домов гарантирует экономичное использование электроэнергии, в
чем заинтересовано большинство домовладельцев.
По настоящее время предприняты попытки построения моделей оптимизации управления обогревательными системами. Существует управление, построенное на нейронной сети
с помощью контроллера, которое позволяет обеспечить минимизацию энергопотребления
при одновременном обеспечении высокого уровня комфорта [1]. Также разработана методика управления переходными режимами при «натопе» помещения [2]. Но ввиду отсутствия
в задачах двухтарифного учета электроэнергии и сомнительной постановки задачи в целом
остается много нерешенных проблем, связанных с оптимизацией управления.
В данной работе представлена методика оптимизации обогрева помещения, включая
двухтарифную систему учета электроэнергии. Также важно и то, что за счет оптимального
управления электрическая энергия потребляется обогревателем ночью, что в масштабном
применении данной модели управления решает проблему экологии1 .

1
Государство для достижения целей экономии и эффективного расходования энергии и ресурсов издает
специальные законы, в частности, в ряде регионов введена система двухтарифного учета электроэнергии.
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руб
Ночной тариф2 (с 23:00 до 7:00): 1,76 [ кВт
·ч ].

руб
Дневной тариф (с 7:00 до 23:00): 4,61 [ кВт
·ч ].

Возникает вопрос: как управлять обогревателем, чтобы максимально снизить издержки, но при этом поддерживать температуру в помещении выше 0 ?

1.1.

Данные

Оборудование, которое использовалось для решения задачи и сбора данных:
1. Обогреватель конвекторного типа с переменной мощностью.
2. «Умная» розетка3 с функцией дистанционного (по сети Интернет) управления включением или выключением.
3. Датчик для измерения температуры и влажности, подключенный к WiFiвидеокамере.
В течение нескольких месяцев (с сентября 2020 г. по март 2021 г.) несколько раз в день
производились замеры температуры в комнате дачного дома (всего было сделано 800 замеров), в которой находился конвектор, подключенный к сети через «умную» розетку. В
среднем измерения фиксировались с дискретностью в 4 часа, но обязательно производились
замеры в моменты включения и выключения конвектора. Данные с камеры заносились в
таблицу Excel (время, температура внутри комнаты и снаружи дома (с интернет-сайта
gismeteo.ru), влажность воздуха). Также в этой таблице фиксировался расход электроэнергии в кВт·ч с момента самого первого замера4 . Также предварительно были произведены
замеры температуры снаружи дома, чтобы убедиться, что данные с сайта gismeteo.ru совпадают с фактическими.

1.2.

Формулировка задачи

Задача заключается в следующем: в дачном доме имеется водопровод, и в помещении с
инженерными коммуникациями есть обогреватель, работающий от электричества. Чтобы
расположенные в помещении трубы, сифоны и водопроводные краны не вышли из строя,
необходимо поддерживать температуру выше 0 . Так как в доме проживают периодически, то нецелесообразно постоянно поддерживать комфортную температуру (≈20 ).
Особенно важно, что при расчете затрат на электроэнергию используется двухтарифная
система учета электроэнергии.
В распоряжении есть данные за несколько месяцев по замерам температуры внутри и
снаружи помещения и расходам электроэнергии в кВт·ч. Требуется найти такое управление
обогревателем, чтобы затраты на обогрев были минимальными, и при этом температура
в помещении на начало и конец суток была не ниже определенного значения (в нашем
случае не ниже 0 ). Допускается, что внутри суточного интервала температура может
опускаться ниже 0 . Выбирается именно суточный интервал по двум причинам: тарифы
меняются с суточной периодичностью, а также влияние колебаний температуры снаружи
дома на исследуемую систему незначительно в течение суток.
2

Приведены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий на
территории Московской области на 2021 год (руб./кВт·ч с учетом НДС).
3
Устройство представляет собой блок в виде внешней электрической розетки, который подключается к
электрической сети и позволяет подключить внешнее устройство к электричеству. Подключение внешнего
устройства через «умную» розетку позволяет управлять его электрическим соединением через Интернет
(включение/выключение), создавать расписание, осуществлять мониторинг расхода электроэнергии.
4
Данные были получены из мобильного приложения для управления «умной» розеткой.
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Решение задачи

2.1.

Уравнения изменения температуры

Уравнение для изменения температуры 𝑇 внутри помещения:

𝑄 = 𝑐(𝑇 − 𝑇0 ) = 𝑐Δ𝑇 ,
где 𝑄 — энергия, 𝑐 — теплоемкость помещения.
𝑑𝑄
𝑑𝑇
𝑃 = 𝑃нагрева =
=𝑐
.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Условие, которое следует из закона сохранения энергии:

𝑃 = 𝑃конвектора + 𝑃рассеивания + 𝑃земли ,
где 𝑃конвектора 5 , 𝑃рассеивания , 𝑃земли — мощность конвектора, мощность рассеивания через
стены и потолок помещения и мощность рассеивания через пол помещения соответственно.
⎧
⎪
⎨𝑃конвектора = 𝑃0 − 𝜂𝑇 при 𝑇 < 35 ,
𝑃рассеивания = 𝜆(𝑇 − 𝑇0 ),
⎪
⎩
𝑃земли = 𝜆з (𝑇 − 𝑇1 ),
где 𝑇1 — температура земли под фундаментом, 𝑇0 — температура снаружи дома; 𝜂 , 𝜆, 𝜆з
— константы.
Для начала решим упрощенную задачу, пренебрегая оттоком тепла к земле (притока от
земли) через фундамент 𝑃земли и зависимостью мощности прибора (нагревателя) 𝑃конвектора
от температуры 𝑇 :

𝑑𝑇
𝑃0
𝜆
= 𝛼 + 𝛽(𝑇 − 𝑇0 ), где 𝛼 =
𝛽= .
𝑑𝑡
𝑐
𝑐
Функция управления 𝑢(𝑡) ∈ [0; 1], а функция расходов на 1 кВт · ч 𝛾(𝑡)6 равна
{︃
руб
при 𝑡 ∈ [0; 8],
1, 76 [ кВт
·ч ]
𝛾(𝑡) =
руб
4, 61 [ кВт·ч ] при 𝑡 ∈ [8; 24].

(1)

Решим задачу, применяя принцип максимума Понтрягина. Для этого запишем функционал и найдем, при каком управлении 𝑢(𝑡) его значение максимально:
24

𝐹 (𝑡, 𝑇, 𝑢) 𝑑𝑡 → max ,

−
0

где 𝐹 (𝑡, 𝑇, 𝑢) = 𝛾(𝑡)𝑢(𝑡)𝑃 — функция расхода денежных средств за энергопотребление.
Составим гамильтониан:

𝐻 = −𝐹 (𝑡, 𝑇, 𝑢) + 𝑆(𝑡)𝑓 (𝑡, 𝑇, 𝑢) = −𝛾(𝑡)𝑢(𝑡)𝑃 + 𝑆(𝑡)(𝛼𝑢 + 𝛽(𝑇 − 𝑇0 )),
где 𝑆(𝑡) — двойственная функция, 𝑓 (𝑡, 𝑇, 𝑢) — производная функции 𝑇 по времени.
Необходимые условия согласно принципу максимума Понтрягина имеют вид
𝜕𝐻
= 0,
𝜕𝑢
{︃
𝑑𝑇
𝜕𝐻
𝑑𝑡 = 𝜕𝑆 = 𝑓 (𝑡, 𝑇, 𝑢),
𝑑𝑆
𝜕𝐻
𝑑𝑡 = − 𝜕𝑇 .

(2)
(3)

Далее канонические уравнения Гамильтона (3) будут использоваться в пунктах 2.2, 2.4.
5



Замеры мощности конвектора производились при температурах до 35 .
Фактически временной интервал «ночного» тарифа с 23:00 до 7:00, и соответственно интервал для
«дневного» тарифа с 7:00 до 23:00, но в целях упрощения записи мы делаем смещение на 1 час.
6
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Дифференциальное уравнение при условии влияния земли через
утеплённый фундамент и при условии падения мощности нагревателя при росте температуры

Построим зависимость потребляемой энергии от температуры 𝑇𝑖𝑛 внутри помещения
(рис. 1) и от 𝑇𝑜𝑢𝑡 снаружи помещения (рис. 2) в разных режимах работы нагревателя.
Из построенных графиков наблюдается линейная зависимость потребленной обогревателем энергии от температур 𝑇𝑖𝑛 и 𝑇𝑜𝑢𝑡 . При увеличении 𝑇𝑖𝑛 и 𝑇𝑜𝑢𝑡 потребляемая обогревателем энергия падает. Это связано с тем, что при достижении обогревателем порогового
значения температуры срабатывает реле и обогреватель выключается. Так как для исследуемого интервала температур средняя мощность, потребляемая конвектором, изменяется
незначительно, в пределах 10%, то далее (пункт 2.3) для упрощенных расчетов мы считаем
потребляемую обогревателем мощность постоянной.
Также построим зависимость усредненных по дням температур 𝑇𝑖𝑛 от усредненных по
дням температур 𝑇𝑜𝑢𝑡 (рис. 3).
Из рис. 2 видно, что при росте температуры внутри помещения усредненная за период
потребляемая обогревателем энергия падала.
Составим дифференциальное уравнение для температуры помещения при условии влияния земли через утеплённый фундамент и при условии падения мощности нагревателя
при росте температуры:

𝑑𝑥
1
= 𝛽1 (𝑥 − 𝑇1 ) + 𝛽(𝑥 − 𝑇0 ) + (𝑃0 − 𝜂𝑥)𝑢 ,
𝑑𝑡
𝑐𝑘
где 𝑥 — температура внутри помещения, 𝑇1 — температура земли под фундаментом, 𝑇0 —
температура вне помещения, 𝑐𝑘 — теплоёмкость комнаты, 𝑃0 — мощность нагревателя при
температуре комнаты 𝑥 = 0 , 𝜂 — чувствительность изменения мощности нагревателя
при изменении температуры комнаты 𝑥, 𝑢 — функция управления нагревателем.
Сделаем замену 𝜓 = 𝑥 − 𝑇0 (𝜓(0) = 𝜓0 ), тогда

𝑑𝜓
1
= (𝛽1 + 𝛽)𝜓 + 𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 ) + (𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ))𝑢 .
𝑑𝑡
𝑐𝑘

(4)

Решением дифференциального уравнения (4) (при условии Коши 𝜓(0) = 𝜓0 , 𝑢 = 0)
будет следующая функция:

𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp((𝛽1 + 𝛽)𝑡) −

𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 )
(1 − exp((𝛽1 + 𝛽)𝑡)).
𝛽1 + 𝛽

Решением дифференциального уравнения (4) (при условии Коши 𝜓(0) = 𝜓0 , 𝑢 = 1)
будет следующая функция:

𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp((𝛽1 + 𝛽 −

𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 ) + 𝑐1𝑘 (𝑃0 − 𝜂𝑇0 )
𝜂
𝜂
)𝑡) −
(1 − exp((𝛽1 + 𝛽 − )𝑡)).
𝜂
𝑐𝑘
𝛽 1 + 𝛽 − 𝑐𝑘
𝑐𝑘

Функция Гамильтона:

𝐻 = −𝛾(𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ))𝑢 + 𝑆((𝛽1 + 𝛽)𝜓 + 𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 ) +

1
(𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ))𝑢).
𝑐𝑘

Далее применяем принцип максимума Понтрягина. Из условия (2) получаем

(−𝛾 +

𝑆
)(𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 )) = 0.
𝑐𝑘

Так как 𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ) > 0 , то это условие можно переписать как

−𝛾 +

𝑆
= 0.
𝑐𝑘

Информатика и управление

92

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

Решая канонические уравнения Гамильтона из

𝑑𝑆
𝛿𝐻
𝑢
=−
= −𝛾𝑢(−𝜂) + (𝛽1 + 𝛽)𝑆 − 𝜂𝑆,
𝑑𝑡
𝛿𝜓
𝑐𝑘
получаем

𝑆(𝑡) = 𝐶 exp(−(𝛽1 + 𝛽 −

𝜂
𝛾𝜂
)𝑡) −
𝑐𝑘
𝛽1 + 𝛽 −

𝜂
𝑐𝑘

(1 − exp(−(𝛽1 + 𝛽 −

𝜂
)𝑡)).
𝑐𝑘

Факт снижения средней мощности конвектора с ростом температуры существенен только при высоких температурах внутри помещения.

Рис. 1. Зависимость потребленной энергии за 8 часов от температуры снаружи помещения, при
постоянной работе конвектора (в режимах работы нагревателя: 750 Вт; 1900 Вт)

Рис. 2. Зависимость потребленной энергии за 8 часов от температуры внутри помещения, при
постоянной работе конвектора (в режимах работы нагревателя: 750 Вт; 1900 Вт)
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Рис. 3. Зависимость усредненных по дням температур 𝑇𝑖𝑛 от усредненных по дням температур 𝑇𝑜𝑢𝑡

2.3.

Задача управления

В пункте 2.2 была разобрана более общая задача для теоретического описания зависимости 𝛽 от температуры снаружи дома. Далее представлено упрощенное решение задачи
управления.
Упрощенный вид (влияние земли отсутствует, мощность, выделяемая источником тепла, постоянна при включенном питании, ...) дифференциального уравнения с управлением
имеет следующий вид:
𝑑𝜓
= 𝛽𝜓 + 𝛼𝑢 ,
(5)
𝑑𝑡
где 𝜓 — разница между температурой внутри и вне помещения;
𝛽 — характеристика, связанная с теплоемкостью предметов (воздуха) внутри помещения и теплопроводностью стен (потолка, пола), физически этот коэффициент определяет,
на сколько в относительных единицах сокращается разница между температурой внутри
и вне помещения за один час при выключенном обогревателе;
𝛼 — характеристика, связанная с теплоемкостью предметов (воздуха) внутри помещения и мощностью обогревателя, физически этот коэффициент определяет, на сколько будет
расти температура каждый час при отсутствии оттока тепла;
𝑢 — управление; 𝑢 = 1, если обогреватель работает; 𝑢 = 0, если обогреватель выключен.
Если оптимальное управление, например, потребует значение 𝑢 = 0, 25, то практически
это реализуемо периодическими включениями и выключениями конвектора, так чтобы
общее время включения конвектора на полную мощность составляло 0,25 временного
интервала управления.
Решение этого дифференциального уравнения (5) (при условии задачи Коши 𝜓(0) = 𝜓0 )
и при выключенном обогревателе (𝑢 = 0) имеет вид

𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp(𝛽𝑡).
Решение этого дифференциального уравнения (5) (при условии задачи Коши 𝜓(0) = 𝜓0 )
и при включённом обогревателе (𝑢 = 1) будет выглядеть следующим образом:
𝛼
𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp(𝛽𝑡) − (1 − exp(𝛽𝑡)).
𝛽
В процессе исследования были получены следующие результаты для 𝛽 и 𝛼:

𝛽 = (−0, 037 ± 0, 003) час−1 .
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Рис. 4. Результаты замера температуры внутри (синий) и вне помещения (зеленый) (на графике
заметны различные режимы управления обогревателем)

Рис. 5. Зависимость коэффициента 𝛽 от температуры снаружи дома

На рис. 5 видно, как изменяется значение 𝛽 в зависимости от температуры снаружи
дома. При низких температурах абсолютное значение коэффициента 𝛽 становится меньше,
в связи с эффектом теплообмена с землей через утепленный фундамент.
Коэффициент 𝛼 можно получить из соотношения

𝛼 = −𝛽

𝜓(𝑇 ) − 𝜓(0) exp(𝛽𝑇 )
.
1 − exp(𝛽𝑇 )

Из этого соотношения получаем

𝛼 = (2, 3 ± 0, 2)

град
.
час

Отметим, что 𝛼 замерено для помещения 20 кв. м и при мощности обогревателя 950 Вт.
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Поиск двойственной функции в задаче управления

Согласно общему алгоритму решения двойственная функция определяется из уравнения
𝑑𝑆
= −𝛽𝑆 .
𝑑𝑡
Решением этого уравнения будет экспоненциально возрастающая функция (так как
𝛽 < 0) с произвольной константой 𝐶𝑠 :

𝑆 = 𝐶𝑠 exp(−𝛽𝑡) .
Из решения задачи максимизации функции Гамильтона и определения тарифа (1) получаем, что
{︃
1, 𝑠 > 𝛾𝑝
𝛼,
𝑢=
𝛾𝑝
0, 𝑠 < 𝛼 .
Подбирая условия переключения, получаем следующие условия для константы 𝐶𝑠 :
⎧
⎪
𝐶min = 𝛾𝛼1 𝑝 exp(8𝛽) = 0, 74 𝛾𝛼1 𝑝 при 𝑦 = 0 [град],
⎪
⎪
⎪
⎨𝐶
𝛾2 𝑝
𝛾2 𝑝
max = 𝛼 exp(8𝛽) = 0, 74 𝛼 при 𝑦 = 60, 5 [град],
𝐶𝑠 =
⎪
= 1, 00 𝛾𝛼1 𝑝 при 𝑦 = 14, 4 [град],
𝐶0 = 𝛾𝛼1 𝑝
⎪
⎪
⎪
⎩𝐶 = 𝛾2 𝑝 exp(24𝛽) = 0, 40 𝛾2 𝑝 при 𝑦 ≈ 14, 4 [град],
𝑇
𝛼
𝛼

𝛾1 𝑝
(0, 019Δ𝑇 + 0, 74) exp(−𝛽𝑡),
𝛼
где Δ𝑇 — требуемая разница температур на начало периода и на конец периода (температуры на начало периода и на конец периода совпадают по нашему условию задачи, внешняя
температура постоянна), 𝑝 ≈ 0, 9 кВт.
𝑆(𝑡) =

Рис. 6. Иллюстрация функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 ) и тарифов (oсь ординат представлена в единицах 𝛾𝛼1 𝑝 , так
что 𝛾𝛼1 𝑝 = 1, 𝛾𝛼2 𝑝 = 2, 63) на одном графике. В момент изменения знака функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 )+ 𝛾𝑝
𝛼
происходит переключение управления

Отметим, что в данной постановке двойственная функция дает представление о структуре управления. Для решения этой задачи оптимального управления нет необходимости поиска константы функции 𝑆(𝑡) (поиск оптимального
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управления осуществляется непосредственно при интегрировании дифференциального уравнения процесса). Но в целях демонстрации условий переключений
(рис. 6 и рис. 7) эти константы найдены и соответствующие функции построены.



Рис. 7. Иллюстрация функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 ) (при Δ𝑇 = 28, 7 ), тарифов (здесь 𝛾𝛼1 𝑝 = 1, 𝛾𝛼2 𝑝 = 2, 63)
и функции управления 𝑢(𝑡) на одном графике. В момент изменения знака функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 )+ 𝛾𝑝
𝛼
происходит переключение управления. Правая шкала — разница температур внутри и снаружи
помещения [ ]. Левая шкала представлена в единицах [ 𝛾𝛼1 𝑝 ]



Рис. 8. Пример управления (верхний график — температура в комнате; нижний график — температура на улице). Мощность нагревателя в кВт (левая шкала), температура в
(правая шкала).
В «Крещенские морозы» (18.01.2021 – 20.01.2021), чтобы температура внутри помещения не опускалась ниже нуля, нагреватель приходилось включать в дневное время
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На рис. 9 и рис. 10 представлены разные режимы (сценарии) управления конвектором
с учетом зависимости 𝛽 от температуры снаружи дома (рис. 5):
–8 – не включаем,
–4 – включаем с 3:00
0 – включаем с 23:00
4 – включаем с 23:00
8 – включаем с 23:00

до
до
до
до

7:00,
7:00,
7:00 и с 19:00 до 23:00,
7:00 и с 15:00 до 23:00.

Рис. 9. Зависимость температуры на границах временного периода в зависимости от температурного режима (легенда: температура снаружи дома в )



Рис. 10. Зависимость температуры внутри помещения (в конце и в начале дня) в зависимости
от температуры снаружи при разных сценариях управления. Пунктиром показана минимальная
температура внутри суточного интервала

3.

Заключение

Интуитивно понятно, что лучше обогревать помещение, используя только ночной тариф, но в этой ситуации непонятно, как долго должен работать конвектор ночью и безопасен ли такой режим обогрева для инженерных коммуникаций при низкой температуре
снаружи дома. Для ответа на эти вопросы и подтверждению догадок была исследована
задача оптимального управления, решение которой подсказывает, что при температурах
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ниже 15  для исследуемого помещения необходимо включать конвектор в дневное время,
чтобы избежать поломок, связанных с замерзанием воды в кранах/трубах/сифонах.
При сравнении режима непрерывного обогрева (обогреватель включается самостоятельно на некоторое время (10–15 минут), когда температура в помещении становится 6 0 )
и режима с использованием оптимального управления, полученного в результате решения
задачи оптимизации, последний показывает явную экономию (издержки более чем в 2 раза ниже). Так, при использовании управления, найденого решением задачи, затраты на
электроэнергию составили около 1,5 тыс. руб. за отопительный сезон, в то время как при
режиме непрерывного обогрева могло быть потрачено более 3 тыс. руб. (при расчете на
одно помещение 20 м2 , утепленное).
В заключение можно выделить несколько аспектов, которые помогут многим владельцам дачных домов или иных помещений, обогреваемых за счет электрических конвекторов,
сэкономить траты на электроэнергию.
Рекомендуемое управление для помещений такого типа для поддержания температуры
выше 0  при различных температурных интервалах (температура на улице):
от +5  — конвектор не включается в течение суток,
от =5  до +5  — конвектор включается с 3:00 до 7:00,
от =15  до =5  — конвектор включается с 23:00 до 7:00,
от =25  до =15  — конвектор включается с 19:00 до 7:00,
от =35  до =25  — конвектор включается с 15:00 до 7:00,
до =35  — конвектор включен все время.
Также за счет теплоизоляции помещения можно значительно снизить коэффициент
теплопередачи, что уменьшит затраты на обогрев помещения. В сильные морозы утепленный фундамент позволяет дополнительно снизить рассеяние тепла, так как в случае
утепленного фундамента (стенки фундамента утеплены пеноплексом) земля под домом не
промерзает.
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Проблемы проведения экспериментов и
воспроизводимости исследований в науках о данных

Приводится тезисное изложение результатов круглого стола по проблемам проведения экспериментов и воспроизводимости исследований в науках о данных. Указывается
на различие форматов результатов научных и прикладных исследований, поясняется, в
чем суть воспроизводимости результатов. Рассматриваются критерии качества результатов обоих видов исследований, в чем суть воспроизводимости результатов в каждом случае. Определяются направления дальнейшего развития методологии разработки предсказательных моделей, разработки алгоритмов и проведения экспериментов.
Сформулированные рекомендации полезны для развития программ учебных курсов по
машинному обучению.
Ключевые слова: воспроизводимость исследований, повторяемость экспериментов, науки о данных, машинное обучение, круглый стол.
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Roundtable: Challenges in repeatable experiments and
reproducible research in data science
This article provides a summary of the results of a roundtable discussion on experimental
design and research reproducibility in data science. A distinction is made between scientific
and applied research, the issues of determining the quality for both types of research are
considered, which is the essence of the reproducibility of the results in each case. In addition,
an attempt is made to determine the directions for further development of infrastructure
and methodology for the development of predictive models, algorithms and experiments.
The recommendations formulated can be useful for the development of machine learning
courses curricula.
Key words: research reproducibility, repeatability of experiments, data science, machine
learning, roundtable.

1.

Введение

Технологии машинного обучения являются результатом теоретических исследований и
прикладных разработок в академической среде и в индустрии. Анализ представленных на
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конференциях AAAI, IJCAI, NeurIPS, ICLR работ показывает [1, 2], что доля экспериментальных исследований существенно выше чисто теоретических. Несмотря на имеющийся
прогресс в области постановки и проведения экспериментов, воспроизводимость и повторяемость результатов пока еще не достигла ожидаемого уровня [3].
Более 70% из опрошенных исследователей не удалось хотя бы раз воспроизвести результаты, полученные ранее. В цитируемой 1140 раз (по данным Scopus на 16.04.2021) статье в
журнале Nature [4] изучается отношение к воспроизводимости исследований и приводятся
результаты опроса более полутора тысяч подписчиков этого журнала: ученых из области
химии, физики, наук о земле, социологии, медицины и других. При этом 52% опрошенных
указывают на наличие кризиса воспроизводимости в науке, а 31% считают, что сложности
в воспроизведении исследований могут означать их недостоверность.
В более близком к машинному обучению мета-исследовании (исследовании, объектом
изучения которого являются процесс или результаты научных исследований) [1] авторы
указывают на факторы и переменные, влияющие на повторяемость экспериментов, и приводят результаты анализа 385 статей с эмпирическими исследованиями, представленных на
конференциях AAAI (2014, 2016) и IJCAI (2013, 2016). Примерно в половине просмотренных авторами работ предствлен псевдокод алгоритма, описание проблемы, использованных
для обучения данных, и более двух третей работ приводят постановку эксперимента. При
этом вопросы исследования, цели исследования, проверяемые гипотезы, исходный код и
анализ результатов чаще всего не включаются в опубликованные работы.
Организаторы конференций по машинному обучению NeurIPS (2019) и ICLR (2018,
2019) [2,5] изучили, какие средства издатели и научные сообщества могли бы использовать
для повышения воспроизводимости исследований. Организаторы предложили своим авторам использовать контрольные списки для самопроверки подаваемых статей, возможность
представить исходный код и инструкции по воспроизведению результатов вместе со статьей, пригласили к публикации статьи с повторением исследований [5]. При этом наибольшей поддержкой у авторов пользовалась именно публикация исходного кода на открытой
платформе, например Github.
Проблема воспроизводимости в машинном обучении находится в поле зрения научного
сообщества не первый год. Так, Google Scholar приводит статьи, в которых обсуждаются
вопросы воспроизводимости вычислительных экспериментов для эвристических методов
еще с 1992 года [6–9], когда авторы попробовали совместить программы расчета результатов и скрипты подготовки публикации на одном CD-ROM диске для распространения
коллегам [7]. В 2015 году была создана рабочая группа ACM (Association of Computing
Machinery) по воспроизводимости исследований. На данный момент группой разработана
система маркировки публикаций по уровню воспроизводимости результатов [10]. Эту схему использует, например, сообщество ACM по поиску информации SIGIR [11] с 2019 года,
в том числе, в рамках совместной инициативы CLEF/NTCIR/TREC (CENTRE) [12] по
сравнительному анализу алгоритмов и программных систем.
В индустрии [13] проблема воспроизводимости актуальна с точки зрения своевременного получения и внедрения результатов прогнозируемого качества. Возможное решение
— в объединении идей DevOps [14] (сочетание Software Development and Operations в рамках единого рабочего процесса) и научного метода постановки эксперимента. Концепция
MLOps (Machine Learning and Operations, по аналогии с DevOps) предполагает выстраивание единого потока работ подготовки данных и выполнения эксперимента от постановки
задачи до внедрения и измерения результата. Известные облачные платформы и стартапы [15–17] предлагают программные средства для организации процессов создания и
внедрения моделей машинного обучения в рамках MLOps.
В данной статье представлены результаты и рекомендации круглого стола, проведенного в рамках 63-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Участники обсудили проблемы воспроизводимости экспериментов и повышения качества научных публикаций, возможные пути решения проблемы. В следующем разделе обсудим, в чем состоит проблема
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воспроизводимости исследований и ее значимость. В третьем разделе приведем возможные
решения, а также инструменты проведения экспериментов. В четвертом разделе обсудим
вопросы подготовки специалистов в науках о данных.

2.

Воспроизводимость и качество исследований

В чем состоит проблема воспроизводимости, и в каких ситуациях она особенно актуальна? Проблемы воспроизводимости возникают при изучении научных статей, при повторном использовании результатов других команд, при переносе результатов на другие
наборы данных, при повторном использовании разработанных алгоритмов и предсказательных моделей, особенно в случае невозможности обращения к их авторам. При этом
суть воспроизводимости и понимания качества результатов зависит от цели исследования
или эксперимента.
В литературе указывают на множество причин невоспроизводимости результатов, например, неполное описание в научной статье, недоступность исходного кода эксперимента
или данных [1]. Кроме того, наблюдается эффект влияния самого экспериментатора [18,19],
он заключается в более тщательной проработке и настройке собственных алгоритмов по
сравнению с референтными. Этот эффект можно преодолеть, если кто-то еще воспроизводит результаты эксперимента без участия автора, например, если проводить соревнования
и независимое сравнение алгоритмов в обзорных работах [20], а также применять автоматизированные методы проведения экспериментов.
Существуют социологические причины не делиться промежуточными результатами даже в небольших командах, в том числе вследствие научной конкуренции. Вероятно поэтому,
на практие требования и стремление к воспроизводимости результатов исходят не от самих авторов, а от спонсоров исследования и издателей. При этом методологические аспекты подготовки и проведения повторяемых экспериментов не всегда хорошо проработаны.
Перечисленные факторы не способствуют воспроизводимости экспериментов.
При определении понятия воспроизводимости результатов, можно выделить воспроизводимость результатов в малом, или слабую воспроизводимость — возможность получения
заявленных в результатов на тех же входных данных, и сильную воспроизводимость —
повторение результатов и их повторное использование другими исследователями (в англоязычной литературе это называется repeatability и reproducibility соответственно [7]).
Для учебных и научных работ важна повторная используемость и применимость результатов и частей решения в новых условиях, а не фактический результат по показателям качества, таким как F1-мера или частота ошибок второго рода. Для индустриальных
работ важна воспроизводимость другими исследователями и повторяемость результатов
при переносе предсказательных моделей с исследовательских на реальные данные. В отличие от исследовательских работ для удовлетворения ожидания и целей бизнеса важно
продемонстрировать высокую точность и полезность результатов, скажем, для повышения
дохода от продаж. Остальные требования реализуются через регуляторные ограничения
и административно установленные регламенты работы, чтобы удовлетворить требованиям
законодательства или поддержать исследовательский уровень организации.

3.

Инструменты и процессы поддержки проведения экспериментов

Машинное обучение – это во многом экспериментальная дисциплина, предполагающая
получение практически значимых результатов с использованием сложных программных
средств группой исследователей [21–23]. При этом для обеспечения необходимого качества
на практике рекомендуется организовать совместную командную работу с реальными данными и обмен результатами с другими командами, которые решают связанные задачи.
Формирующаяся в настоящее время концепция MLOps объединяет программные средства,
практики и непрерывные процессы проведения исследований, выпуска и наблюдения за
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предсказательными моделями на базе единой вычислительной платформы и общих рабочих процессов.
Концепция MLOps применима и в научных исследованиях для многокритериальной оценки моделей и алгоритмов, и формирования переднего края исследований [24].
Понимание и соотнесение с этим передним краем помогает исследователям и прикладным специалистам воспользоваться подходящим инструментом для решения своей задачи.
Такие программные средства, как MLflow, DVC, Kubeflow [15,17], MLdev [16], NextFlow [25],
используются для проведения вычислительных экспериментов как в индустрии, так и при
проведении научных исследований.
В то же время применение MLOps в индустрии помогает решить проблемы доступа к
данным и внедрения предсказательных моделей за счет автоматизации и снижения накладных расходов. Облачные платформы и сервисы проведения экспериментов на реальных и
обновляемых данных, измеряющие эффективность моделей и смещение данных, существенно снижают накладные расходы и повышают продуктивность работы. При использовании
таких платформ работа аналитика данных становится в чем-то аналогична работе трейдера, добивающегося увеличения KPI бизнеса [26–28] в реальном режиме времени.
В отличие от естественных и фундаментальных наук результаты исследований в науках
о данных во многом имеют непосредственное практическое применение. Вероятно, поэтому
научных мегапроектов и коллабораций, как в экспериментальной физике, в машинном обучении пока нет. В то время как мегапроекты строятся вокруг больших установок, которые
участникам сложно создать по отдельности, в машинном обучении есть масштабные проекты для ограниченного круга пользователей и небольшого числа проверяемых гипотез [29].
Проблема доступа к уникальным экспериментальным установкам не является первоочередной, при наличии финансирования даже небольшие группы могут проводить исследования
на доступном оборудовании.
С другой стороны, решение прикладных задач с помощью технологий машинного обучения может требовать объединения ресурсов. Например, при решении проблем докинга,
сворачивания белков [30], исследований мозга в коллективе необходима как экспертиза в
предметной области, так и в области машинного обучения. Известны коллаборации и другого рода — соревнования, направленные на развитие методов и технологий в выбранной
задаче, так называемого технологического барьера, например Up Great ПРО//Чтение [31]
в машинном понимании текста или широко известный Netflix Prize [32] для рекомендательных систем.

4.

Подготовка специалистов в науках о данных

Обучение специалистов и исследователей в области анализа данных — важная задача. В последнее время популярными стали краткосрочные курсы повышения квалификации, на которых будущие аналитики данных изучают программные средства и алгоритмы
для повышения KPI бизнеса с использованием уже готовых методов. Обучение методикам
выполнения экспериментов поможет в получении предсказуемых результатов в работе и
создания ценности для бизнеса.
В то же время для высшего образования важным дополнением к текущим программам могут стать темы по проведению экспериментов и обеспечению качества прикладного
анализа данных. Для поддержки процесса научной работы студентам нужно передавать
ценности научного знания [33], понимания сути научного исследования. В чем значение
воспроизводимости и повторяемости, совместных обсуждений и обмена идеями, донесения
своих результатов до широкой аудитории, популяризации результатов для того, чтобы они
были приняты научным сообществом? В этой сфере необходимы дополнительные усилия
по систематизации, определению критериев качества исследований и развитию образовательных программ.
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Заключение

В заключение представим основные выводы и рекомендации.
Первое, экспериментальная проверка и сравнение предсказательных моделей и алгоритмов – это важная часть наук о данных. В зависимости от целей исследования по-разному
понимается и качество эксперимента. При этом сложности связаны не только с инструментами и методами, но и с влиянием самих исследователей и их отношением к получаемым
результатам.
Второе, при оценке научных исследований и учебных работ следует рассматривать совокупность критериев, достижение которых обеспечивает общеприменимость и воспроизводимость результатов. Здесь воспроизводимость научного эксперимента состоит в повторяемости на других наборах данных другими исследователями, возможность повторного
использования результатов. Более сильный вариант воспроизводимости, к которому нужно
стремиться – это получение другими исследователями тех же выводов и следствий, что и
в исходном эксперименте.
Третье, качество прикладного исследования в индустрии во многом определяется достижением заданных КПЭ (ключевые показатели эффективности), воспроизводимость в
этом случае предполагает подтверждение и повторение результатов на меняющихся реальных данных на промышленной системе. При этом вопросам безопасности, надежности,
производительности и другим нефункциональным характеристикам качества следует уделить особое внимание как ключевым для бизнеса. Методология и инструменты MLOps,
являясь развитием подходов из программной инженерии в применении к анализу данных,
будет способствовать решению этих вопросов. Несмотря на быстрое развитие в этой области [34], на данный момент все еще не сформулировано, какие именно продукты и решения
востребованы в этой сфере, и в чем состоят ключевые функции платформ автоматизации
проведения экспериментов.
Четвертое, образовательные программы для аналитиков данных и для исследователей
в области машинного обучения имеют разные цели и должны отличаться. Для будущих исследователей необходимо предусмотреть изучение тем по методологии исследований, проведению экспериментов и оценке полученных результатов.

6.

Информация о проведении круглого стола

Круглый стол был проведен 23 ноября 2020 г. вместе с 63-й Всероссийской конференцией
МФТИ. В работе круглого стола приняли участие:
— доктор физ.-мат. наук, заведующий лабораторией Машинного интеллекта МФТИ, заведующий кафедрой Интеллектуальных систем ФПМИ.
— кандидат физ.-мат. наук, старший исследователь, Kaggle
Grandmaster.
— доктор физ.-мат. наук, проф. кафедры Интеллектуальных систем
МФТИ. Автор курса «Моя первая научная статья».
— кандидат физ.-мат. наук, заведующий лабораторией методов анализа больших данных НИУ ВШЭ.
— модератор круглого стола, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры АТП МФТИ, архитектор систем машинного обучения.
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Стрижов В. В.
Устюжанин А. Е.
Хританков А. С.
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Сравнение равновесий Нэша и поведения участников
экспериментов в динамической симуляции
распространения COVID-19

Распространение инфекционных заболеваний в человеческих сообществах традиционно описывается с помощью математических моделей. Развитие математического
аппарата со временем позволило перейти от простейших динамических моделей к более сложным, изучающим различные аспекты распространения болезни. Теория игр
является довольно молодой областью математики, в которой последнее время были
сделаны значительные открытия. Переход от описания действий общества в целом к
описанию действий конкретных индивидов может быть интересен и в рамках изучения
динамики распространения инфекционных заболеваний. В данной работе изучается динамическая игра, моделирующая распространение COVID-19 в замкнутом сообществе.
Приводятся описание экспериментов, их результаты, а также поведение участников
оценивается с точки зрения равновесия Нэша.
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тальная экономика.
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Comparison of Nash equilibrium and the behavior of
experiment participants in the dynamic simulation of
COVID-19 spread
The spread of infectious diseases in human communities is traditionally described using
mathematical models. The development of the mathematical tool over time makes it possible
to move from the simplest dynamic models to more complex ones which study various
aspects of the spread of the disease. Game theory is a pretty young field of mathematics in
which significant discoveries are made recently. The transition from describing the actions
of society as a whole to describing the actions of specific individuals may be interesting in
the framework of studying the dynamics of the spread of infectious diseases. This paper
explores a dynamic game that simulates the spread of COVID-19 in a closed community.
The description of the experiments, their results, as well as the behavior of the participants
are evaluated from the viewpoint of the Nash equilibrium.
Key words:

1.

COVID-19, dynamic game, Nash equilibrium, experimental economics.

Введение

Уже больше года человечество борется с эпидемией COVID-19, первая вспышка которой была зафиксирована в Ухани (Китай) ещё в конце 2019 года. Эта эпидемия стала
самой масштабной на памяти большей части ныне живущих людей – через год после начала пандемии число заражённых перевалило за 100 миллионов, число погибших – за два
миллиона.
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Математический аппарат давно уже используется для изучения и моделирования динамики распространения инфекционных заболеваний [1–3]. Текущая пандемия не стала
исключением – уже написано много статей, в которых изучается динамика распространения COVID-19 как внутри организма отдельного человека [4, 5], так и внутри различных
сообществ [6, 7]. Во многих статьях изучается вопрос о том, как государственное регулирование может повлиять на рапространение болезни.
Главным отличием нашей статьи является то, что мы фокусируем наше внимание на
поведении отдельных людей, свободных от регулирования государством. Кажется, что в
условиях постепенного перехода государственных институтов по всему миру с жёстких
на мягкие инструменты внутреннего регулирования, особенности поведения конкретных
индивидов всё больше будут влиять на такие процессы, как динамика распространения
инфекционных заболеваний. Для изучения поведения конкретных индивидов хорошо подходит аппарат Теории игр и Экспериментальной экономики. Приведём краткие правила
игры (подробнее о дизайне, экспериментах и предпосылках создания игры можно прочитить в [8]):
Всего в игре 2𝑁 участников, причём, как минимум, один из них должен являться ботом
– в случае чётного числа реальных игроков добавляются два бота, иначе – один. В начале
игры один из ботов является заразным. После этого все участники в течение каждого из
𝑀 раундов делятся случайным образом на пары и взаимодействуют друг с другом, играя
в матричную игру, заданную следующей матрицей (рис.1):

Рис. 1. Матрица игры «Пандемия»

Взаимодействие заключается в следующем: один из игроков выбирает столбец матрицы, а другой – строку, таким образом, однозначно определяется ячейка матрица, которая и
определяет результат раунда. Помимо выигрышей первого и второго игроков (слева – выигрыш первого игрока, справа – выигрыш второго игрока), в каждой ячейке матрицы также
стоит вероятность 𝑝, которая соответствует шансу того, что здоровый игрок заразится от
больного при условии, что игроки выберут данную ячейку. Суть заражения заключается в
следующем: болезнь длится шесть периодов, при этом игрок является заразным в течение
всей болезни, но в течение первых трех раундов он не знает о своём статусе больного. В
конце болезни (или конце игры, если для кого-то в конце не успевают пройти все шесть
раундов болезни) у больного игрока разыгрываются следующие вероятности: с вероятностью 60% он «выздоравливает без последствий» – не получает штрафа и до конца игры
становится иммунным к болезни; с вероятностью 30% «выздоравливает с последствиями»
– получает 200 очков штрафа, но всё равно до конца игры остаётся иммунным к болезни;
с вероятностью 10% «умирает» – получает 500 очков штрафа и автоматически выбирает
Изоляцию до конца игры.
Помимо всего прочего, игрокам доступна следующая информация – информация о собственном заражении и общем числе заражённых (с задержкой 3 раунда), информация об
общем числе выздоровевших/умерших и своём статусе после окончания болезни – без задержки.
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Изначально каждый игрок имеет 0 очков, итоговый результат формуируется как сумма
очков, набранных в каждом раунде, и штрафа (при наличии). Цель игры – набрать как
можно большее число очков, игроки не соревнуются между собой.

2.

Эксперименты

В течение примерно года, начиная с весны 2020 года, было проведено шесть экспериментов с реальными людьми. Формат был следующий: перед началом эксперимента участники
ознакамливались с правилами игры, им заранее было известно число раундов и сколько
всего участников (с учётом ботов) будет участвовать в эксперименте. В большей части
экспериментов участники являлись обучающимися, поэтому в качестве мотивации использовалось то, что полученные за эксперимент баллы в итоге влияли на оценку за курс (или
в случае с абитуриентами – в конце Летней школы самым успешным участникам выдавались призы). Главной целью проведения экспериментов было сравнение стратегий, продемонстрированных участниками в реальности, и их результативности. В дальнейшем у
нас также появилась возможность сравнивать результаты участников с теоретически рассчитанным равновесием Нэша, а также изучать их в рамках разработанной имитационной
модели. В данной статье мы сфокусируемся на сравнении результатов участника с найденным равновесием Нэша. Про другие два пункта можно прочитать в статье [8].
Перейдём к непосредственному описанию экспериментов:

Рис. 2. Основные характеристики экспериментов

Как видно из рис. 2, основные параметры данных экспериментов, а именно: число участников, число раундов, а также величина, называемая средним риском взаимодействия,
весьма близки для данных экспериментов. Средний риск взаимодействия
∑︀
𝑀

(0,75·𝐶𝐶 +0,5·𝐵𝐶 +0,25·𝐵𝐵 )

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖=1
– это
, где 𝐶𝐶𝑖 , 𝐵𝐶𝑖 и 𝐵𝐵𝑖 – число выбора стратегий
𝑁 ·𝑀
Взимодействие/Взаимодействие, Взаимодействие/Подозрение и Подозрение/Подозрение
соответственно в 𝑖-м раунде. Эта характеристика отвечает за рискованность действий игроков в целом за всю игру.
Но если смотреть на динамику среднего риска взаимодействия по раундам, то картина
уже существенно отличается для разных экспериментов. В отличие от среднего за игру
риска, который является во многом величиной интегральной, данная величина позволяет
уловить изменения в поведении популяции на протяжении всей игры. Из рис. 3 и 4 видно, что ситуация с поведением участников и распространением инфекции складывалась в
экспериментах по-разному.
После проведения экспериментов мы собирали отзывы об игре, где помимо пожеланий по улучшению просили участников описать свою стратегию поведения во время игры.
В эксперименте с врачами от 30.05.2020 игроки в основном придерживались следующей
идеи: какое-то время в начале пересидеть в изоляции, а после идти взаимодействовать без
страха заболеть. В остальных экспериментах люди придерживались диаметрально противоположной стратегии – успеть проивзамодействовать первые несколько раундов, а после
сидеть в изоляции, переживая пик заболеваемости. Эксперимент от 30.05.2020 значительно отличается от оставшихся экспериментов и на графиках выше: как динамикой заболев-
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ших (быстрый выход на плато, малое число заболевших), так и динамикой среднего риска
взаимодействия по раундам (если приближать график параболой, то минимум параболы
находится ближе к началу эксперименту чем в других экспериментах).

Рис. 3. Динамики среднего риска взаимодействия по раундам и состав популяции для экспериментов от 15.05.2020, 30.05.2020 и 31.05.2020

Рис. 4. Динамики среднего риска взаимодействия по раундам и состав популяции для экспериментов от 04.08.2020, 23.09.2020 и 12.03.2021

По мотивам этого мы нашли кандидата на равновесие Нэша – стратегию, при которой
здоровые сидят в изоляции первые шесть раундов, а после этого идут взаимодействовать до
конца игры, дождавшись выздоровления изначально больного бота (сразу обговорим, что
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в силу вероятностной природы игры, говорить о равновесиях Нэша в данной игре можно
только в контексте математического ожидания выигрыша). Кажется очевидным, что при
некоторых экстремальных условиях (число раундов стремится к бесконечности, а число
игроков мало) такая стратегия и правда будет являться не только равновесием Нэша, но и
лучшей стратегией в целом. Остаётся математически получить условие на число игроков
и число раундов, при котором такая стратегия будет равновесием Нэша.

3.

Равновесие Нэша

Сразу обговорим, что здесь мы будем обсуждать множество стратегий, не зависящих
от информации о текущем положении вещей, так, учёт подобной информации – довольно
сложный с математической точки зрения процесс.
Напомним, что стратегия для всех здоровых игроков, которая нас интересует – отсидеть
первые шесть раундов в изоляции, дождаться выздоровления (или смерти) изначально заразного бота и после этого спокойно взаимодействовать до конца игры. Попробуем понять,
при каких параметрах игры (2𝑁 – число участников, 𝑀 – число раундов) эта стратегия
будет являться РН. Будем рассматривать игры с 𝑀 ≥ 6, так как игры с меньшим числом
раундов – это вырожденный случай.
Для дальнейшего доказательства предлагаем следующую удобную форму описания
стратегии игрока: пусть 𝐴 – это изоляция, 𝐵 – подозрение и 𝐶 – взаимодействие, под *
будем понимать любую из этих трёх возможностей, а под # – конкретную реализацию *.
Тогда стратегия игрока – это строка длины 𝑀 , состоящая из символов 𝐴, 𝐵 , 𝐶 , где на 𝑖-м
месте стоит соответствующая стратегия игрока в 𝑖-м раунде. Заменяя некоторые из этих
символов на *, можем получить целый класс стратегий.
Будем доказывать, что выбор стратегии {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶} всеми игроками является РН
по определению: фиксируем стратегии всех игроков кроме одного, везде в дальнейшем
будем считать, что стратегии остальных игроков имеют вид {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}.
Остаётся показать, что в данной ситуации его изначальная стратегия ведёт к большему
выигрышу, чем все остальные варианты.

3.1.

Только в первые шесть раундов может быть выгодно отклониться

Хотя всего у игрока существует 3𝑀 − 1 стратегий, позволяющих отклониться от изначальной, можно показать, что лишь отклонения в первые шесть раундов могут привести к
увеличению выигрыша, то есть после этого нам останется рассмотреть лишь 36 − 1 вариантов отклонения.
Стратегия {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶} для выбранного игрока приводит к большему
выигрышу, чем любая стратегия из класса {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 * ...*}∖{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}.

Лемма 1.
Доказательство

Любая стратегия из класса {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 * ...*}∖{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}, равно как и стратегия
{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}, подразумевает, что после шестого раунда в игре заражённых нет, так
как исходный заражённый бот уже выздоровел/умер, а новых заражённых появиться не
могло, так как все остальные игроки выбирали изоляцию первые шесть раундов. Таким
образом, шанс заразиться при выборе 𝐵 или 𝐶 после шестого раунда равен нулю.
Пусть 𝑟 ≥ 0 – число 𝐴 после шестого раунда в некоторой стратегии 𝑄 из класса
{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 * ...*}∖{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}, а 𝑡 ≥ 0 – число 𝐵 после шестого раунда в ней же.
Из определения данного класса стратегий, 𝑟 + 𝑡 > 0. Тогда выигрыш игрока при выборе
стратегии {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}

6 · 0 + (𝑀 − 6) · 5′ −

6
∑︁

𝑝𝑖 · 𝑇𝑖 ,

(1)

𝑖=1

где 𝑝𝑖 – вероятность заразиться при такой стратегии в раунде 𝑖, а 𝑇𝑖 – математическое
ожидание штрафа при заражении в раунде 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 6).
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2𝑁 −2
3
1
Здесь впервые появляется выражение 5′ = 5 · (0, 9 + 0, 1 · ( 2𝑁
−1 + 5 · 2𝑁 −1 )), которое обусловлено вероятностной природой игры. Эта величина отвечает математическому
ожиданию от выбора Взаимодействия, в котором учитывается вероятность того, что игрок попадёт на заражённого бота, который умер после первых шести раундов. Аналогично
2𝑁 −2
1
1
вводится 3′ = 3 · (0, 9 + 0, 1 · ( 2𝑁
−1 + 3 · 2𝑁 −1 )) как математическое ожидание выигрыша от
выбора Подозрение, с учётом вероятности попадания на умершего бота. В подобном уточнении математического ожидания для выбора Изоляции смысла нет, так как, очевидно,
0′ = 0. Нетрудно проверить, что для 𝑁 > 0 выполнено неравенство 5′ > 3′ > 0′ = 0.
Аналогично запишем выигрыш игрока при выборе стратегии 𝑄:

6 · 0 + (𝑀 − 6 − 𝑟 − 𝑡) · 5′ + 𝑡 · 3′ + 𝑟 · 0 −

6
∑︁

𝑞𝑖 · 𝑇𝑖 ,

(2)

𝑖=1

где 𝑞𝑖 – вероятность заразиться при этой стратегии в раунде 𝑖, а 𝑇𝑖 – математическое
ожидание штрафа за заражение в раунде 𝑖 при стратегии 𝑄 (1 ≤ 𝑖 ≤ 6).
Благодаря тому, что 𝑝𝑖 = 𝑞𝑖 = 0 для всех 1 ≤ 𝑖 ≤ 6, становится проще сравнивать
выигрыши (1) и (2):

(𝑀 − 6) · 5′ > (𝑀 − 6 − 𝑟 − 𝑡) · 5′ + 𝑡 · 3′ ,

(3)

так как (𝑟 + 𝑡) · 5′ > (𝑟 + 𝑡) · 3′ ≥ 𝑡 · 3′ при 𝑟 + 𝑡 > 0, 𝑟 ≥ 0, 𝑡 ≥ 0.
Таким образом, стратегия {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶} приносит выбранному игроку больший выигрыш, чем любая стратегия из класса {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 * ...*}∖{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}.

Лемма дока-

зана.
Лемма 2. Стратегия {######𝐶...𝐶} для выбранного игрока приводит к большему
выигрышу, чем любая стратегия из класса {###### * ...*}∖{######𝐶...𝐶}.
Доказательство

Рассматриваемый нами игрок может заразиться только в первые шесть раундов: остальные игроки первые шесть раундов сидят в изоляции, а значит, не могут быть заражены
ботом, а сам бот может заражать только первые шесть раундов. Обозначим вероятность заражения в 𝑖-й раунд как 𝑝#
𝑖 (вообще говоря, нетривиальным образом зависит от реализации
стратегии на первых шести раундах).
Пользуясь обозначениями из
, запишем выигрыш игрока при выборе стратегии {######𝐶...𝐶}:

Леммы 1

𝑅# + (𝑀 − 6) · 5′ −

6
∑︁

#
𝑝#
𝑖 · 𝑇 (𝑝)𝑖 ,

(4)

𝑖=1

где
– математическое ожидание очков, полученных исходным игроком в первые шесть
периодов.
Для некоторой стратегии 𝑄 из класса {###### * ...*}∖{######𝐶...𝐶} получаем
следующий выигрыш:

𝑅#

#

′

′

𝑅 + (𝑀 − 6 − 𝑟 − 𝑡) · 5 + 𝑡 · 3 + 𝑟 · 0 −

6
∑︁

𝑞𝑖# · 𝑇 (𝑞)#
𝑖 .

(5)

𝑖=1

Заметим, что в первых шести раундах действия одинаковы как для {######𝐶...𝐶},
так и для 𝑄, то есть в обеих функциях выигрыша стоят одинаковые величины 𝑅# .
#
Величины 𝑝#
𝑖 и 𝑞𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 6) на самом деле также равны, так как вероятность заразиться в 𝑖-м раунде (1 ≤ 𝑖 ≤ 6) определяется лишь действиями за первые шесть раундов.
#
При этом равны 𝑇 (𝑝)#
𝑖 и 𝑇 (𝑞)𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 6), так как математическое ожидание штрафа на
самом деле имеет вид

0, 3 · 200 + 0, 1 · (500 + 𝐿 · max(0, 𝑀 − 6 − 𝑖)),

(6)
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где первое слагаемое отвечает штрафу за тяжёлое выздоровление, а второе – штрафу за
смерть (включая упущенную выгоду, так как после смерти выбирается лишь изоляция), а
под 𝐿 подразумевается 5′ , 3′ или 0′ в зависимости от выбора действия, то есть зависит лишь
от раунда и распределения вероятностей заражения по раундам. Так как вероятность заражения для каждого из первых шести раундов одинакова для стратегий {######𝐶...𝐶}
и 𝑄, то одинаковы и величины сумм. Теперь мы можем видеть, что
была лишь
весьма наглядным частным случаем
, где легко рассчитываются величины 𝑝#
𝑖 =0
(1 ≤ 𝑖 ≤ 6) и 𝑅# = 0.
#
Так как 𝑝#
𝑖 = 𝑞𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 6), получаем для (4) и (5), что

Лемма 1

Леммы 2

𝑅# + (𝑀 − 6) · 5′ −

6
∑︁

#
′
′
𝑝#
𝑖 · 𝑇𝑖 > 𝑅# + (𝑀 − 6 − 𝑟 − 𝑡) · 5 + 𝑡 · 3 + 𝑟 · 0 −

𝑖=1

6
∑︁

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# ,

𝑖=1

Лемме 1

используя для этого неравенство (3), доказанное в
.
Таким образом, стратегия {######𝐶...𝐶} приносит выбранному игроку больший
выигрыш, чем любая стратегия из класса {###### * ...*}∖{######𝐶...𝐶}.

Лемма доказана.

Остаётся понять, при каких значениях параметров 𝑁 и 𝑀 стратегия {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}
будет давать игроку больший выигрыш, чем любая стратегию из множества
{* * * * *𝐶...𝐶}∖{𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶}, ведь из этого в силу
будет следовать то, что
выбор {𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶} для каждого игрока – симметричное РН.
Замечание: возможна ситуация, когда исходный игрок заразился от изначально больного бота, заразил другого игрока, сам выжил, но при этом другой игрок умер, и исходный
игрок провзаимодействовал с этим игроком после смерти. С учётом этого нам необходимо
модифицировать понятия математических ожиданий выигрыша от выбора Взаимодействия
и Подозрения: 5′ и 3′ . Важным является тот факт, что даже для модифицированных понятий 5′′ и 3′′ продолжает выполняться отношение порядка 5′′ > 3′′ > 0′′ = 0. Таким образом,
доказательство остаётся корректным при замене в
5′ и 3′ на 5′′ и 3′′ .

Леммы 2

Лемме 2

3.2.

Изучение поведения игрока в первые шесть раундов

Леммы 2

В силу
нам достаточно рассмотреть различные стратегии исходного игрока
в течение лишь первых шести раундов. Как мы покажем позже, некоторые из них строго
доминируют над другими вне зависимости от условий на 2𝑁 и 𝑀 . Напомним, что мы свели
нашу задачу к рассмотрению стратегий вида {######𝐶...𝐶}, выигрыш для которых
можно однозначно записать в виде

𝑅# + (𝑀 − 6 − 𝑟 − 𝑡) · 5′ + 𝑡 · 3′ + 𝑟 · 0 −

6
∑︁

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# ,

𝑖=1

причём 𝑟 = 𝑡 = 0, то есть выигрыш будет иметь вид

𝑅# + (𝑀 − 6) · 5′ −

6
∑︁

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# .

𝑖=1

Таким образом, для каждой стратегии нам необходимо сравнивать лишь величины

𝑅# −

6
∑︁

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# .

(7)

𝑖=1

Введём следующие обозначения.
Пусть 𝑝 = 2𝑁1−1 – вероятность выбранного игрока встретиться с заражённым ботом в
определённом раунде, 𝑐 – количество выборов 𝐶 в первые шесть раундов, 𝑏 – количество
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выборов 𝐵 в первые шесть раундов. Тогда 6 − 𝑐 − 𝑏 – количество выборов 𝐴 в первые шесть
раундов.
Заметим, что выигрыш игрока за первые шесть раундов зависит лишь от 𝑐 и 𝑏, но не
зависит от номеров раундов, в которых игрок выберет стратегии 𝐶 или 𝐵 :

𝑅# = 𝑐 · (5 · 𝑝 + 3 · (1 − 𝑝)) + 𝑏 · (3 · 𝑝 + 1 · (1 − 𝑝)).
При этом величина

6
∑︀
𝑖=1

(8)

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# зависит от номеров раундов, в которые выбраны опреде-

лённые стратегии. Покажем это далее.
Назовём строку из символов {𝐴, 𝐵, 𝐶} возрастающей по риску заражения, если символы в ней упорядочены в лексикографическом порядке (𝐴 < 𝐵 < 𝐶 ).
Заметим, что любой стратегии исходного игрока на первые шесть раундов взаимнооднозначно отвечает строка длины 6 в алфавите {𝐴, 𝐵, 𝐶}.
Среди всех строк длины 6 с фиксированным числом 𝐴, 𝐵 и 𝐶 величина
6
∑︀
𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# достигает (строгого, если 𝑀 ≥ 12) минимума на строках, возрастающих по

Определение.
Лемма 3.

риску заражения.
𝑖=1

Доказательство
Доказательство этой леммы напрямую следует из следующих утверждений.
Утверждение 1. Пусть в строке длины 6 на месте 𝑘 (1 < 𝑘 < 5) стоит 𝐶 , а на месте

𝑘 + 1 стоит 𝐴. Тогда величина

6
∑︀

𝑖=1

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# у этой строки больше либо равна (строго больше

при 𝑀 ≥ 12), чем у строки длины 6, в которой на месте 𝑘 (1 < 𝑘 < 6) стоит 𝐴, на месте
𝑘 + 1 стоит 𝐶 .

Доказательство утверждения 1

До 𝑘 -го слагаемого суммы совпадают, можно сократить. После 𝑘 + 1 слагаемого суммы
также совпадают, так как при перестановке действий за 2 раунда вероятность заражения
в последующих равенствах не меняется. Таким образом, достаточно сравнивать два слагаемых. Хотим доказать, что

𝑡𝑘 · 𝑇𝑘 + 𝑡𝑘+1 · 𝑇𝑘+1 ≥ 𝑞𝑘 · 𝑇𝑘 + 𝑞𝑘+1 · 𝑇𝑘+1 ,
где вероятность 𝑡 отвечает первой ситуации, а 𝑞 – второй.
Пусть 𝑟 – вероятность того, что игрок уже заразился до раунда 𝑘 . Тогда
𝑡𝑘 = (1 − 𝑟) · 𝑝 · 0, 75, 𝑡𝑘+1 = 0, 𝑞𝑘 = 0, 𝑞𝑘+1 = (1 − 𝑟) · 𝑝 · 0, 75.
Видим, что ситуация сводится к сравнению 𝑇𝑘 ≥ 𝑇𝑘+1 .
Данное неравенство следует из определения 𝑇𝑘 (явная формула для математического
ожидания штрафа про заражении в раунде 𝑘 приведена в (6)). При этом, если 𝑀 ≥ 12, то
выполнено даже более строгое неравенство: 𝑇𝑘 > 𝑇𝑘+1 .

Утверждение 1 доказано.
Утверждение 2. Пусть в строке длины 6 на месте 𝑘 (1 < 𝑘 < 5) стоит 𝐶 , а на месте

𝑘 + 1 стоит 𝐵 . Тогда величина

6
∑︀

𝑖=1

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# у этой строки больше либо равно (строго больше

при 𝑀 ≥ 12), чем у строки длины 6, где на месте 𝑘 (1 < 𝑘 < 6) стоит 𝐴, на месте 𝑘 + 1
стоит 𝐶 .
Пусть в строке длины 6 на месте 𝑘 (1 < 𝑘 < 5) стоит 𝐵 , а на месте
6
∑︀
𝑘 + 1 стоит 𝐴. Тогда величина
𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# у этой строки больше либо равно (строго больше

Утверждение 3.

𝑖=1

при 𝑀 ≥ 12), чем у строки длины 6, где на месте 𝑘 (1 < 𝑘 < 6) стоит 𝐴, на месте 𝑘 + 1
стоит 𝐶 .
Доказательство утверждений 2 и 3 аналогично доказательству утверждения 1.
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В свою очередь, из этих трёх утверждений, делая попарные сравнения величины
6
∑︀

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# для различных последовательностей длины 6, приходим к утверждению

Леммы 3.
Лемма доказана.
𝑖=1

Получили, что при 𝑀 ≥ 12 нам достаточно рассматривать лишь возрастающие по
риску заражения строки длины 6, так как максимизация выигрыша при фиксированном
𝑅# эквивалентна минимизации штрафа, а как мы показали выше, своего минимума он
достигает именно на строках, возрастающих по риску заражению.
При выборе стратегии, которой отвечает строка 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (полная изоляция первые
6
∑︀
𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# будет равна 0. Для того чтобы другие стратегии
шесть раундов), величина 𝑅# −
𝑖=1

были менее выгодны игроку, выигрыш для них должен быть меньше 0.
6
∑︀
𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# из (7) для некоторой стратегии на первые шесть
Запишем величину 𝑅# −
𝑖=1

раундов, представимой возрастающей по риску заражения строкой длины 6, используя
формулы (6) (с учётом перехода от 5′ и 3′ к 5′′ и 3′′ ) и (8):

𝑅# −

6
∑︁

𝑞𝑖# · 𝑇𝑖# = 𝑐 · (5𝑝 + 3 · (1 − 𝑝)) + 𝑏 · (3𝑝 + 1 · (1 − 𝑝))−

𝑖=1

−

6
∑︁

′′

0, 75 · 𝑝 · (0, 3 · 200 + 0, 1 · (500 + 5 · max(0, 𝑀 − 6 − 𝑖)))−

𝑖=7−𝑐

−

6−𝑐
∑︁

′′

0, 5 · 𝑝 · (0, 3 · 200 + 0, 1 · (500 + 3 · max(0, 𝑀 − 6 − 𝑖))) ≤

𝑖=7−𝑐−𝑏

≤

1
′′
· (𝑐 · (6𝑁 − 1) + 𝑏 · (2𝑁 + 1) − 0, 75𝑐 · (60 + 0, 1 · (500 + 5 · max(0, 𝑀 − 6 − 6))))−
2𝑁 − 1
′′

−0, 5𝑏 · (60 + 0, 1 · (500 + 3 · max(0, 𝑀 − 6 − 6 + 𝑐)))) ≤
≤

1
3 ′′
1 ′′
· [𝑐 · (6𝑁 − 1 − 45 − 37, 5 − · 5 · (𝑀 − 12)) + 𝑏 · (2𝑁 − 1 − 30 − 25 − · 3 · (𝑀 − 12))].
2𝑁 − 1
40
20

Здесь мы воспользовались предположением, что 𝑀 ≥ 12 (при этом условии начинает
выполняется строгое неравенство в предыдущей лемме), а для сумм сделали оценку сверху
наименьшим (так как перед суммой стоит знак минус) из слагаемых.
Так как 𝑏 и 𝑐 – неотрицательные, при этом 𝑏 + 𝑐 > 0, то для того, чтобы получившееся
выражение было меньше нуля, достаточно, чтобы были выполнены следующие неравенства:

{︂

′′

3
6𝑁 − 83, 5 − 40
· 5 · (𝑀 − 12) < 0,
′′
2
2𝑁 − 56 − 40 · 3 · (𝑀 − 12) < 0.
′′

Сделаем грубую, но эффективную оценку на 5 : математическое ожидание доли умерших игроков даже при полном заражении составляет 0, 1, а значит, что при взаимодействии
после шестого раунда игрок как минимум в 90% случаев провзамиодействует с живым
′′
участником, то есть получит пять очков, а значит, верно сравнение 5 ≥ 4, 5. Аналогично
′′
3 ≥ 2, 7.
С учётом этого переходим к следующей системе:

{︂

3
6𝑁 − 83, 5 − 40
· 4, 5 · (𝑀 − 12) < 0,
2
2𝑁 − 56 − 40 · 2, 7 · (𝑀 − 12) < 0.

(9)
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В итоге получаем из (9) следующую зависимость между числом игроков и количеством
раундов, при которой выбор каждым игроком стретегии 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶...𝐶 является симметричным РН:

𝑀>

4.

480𝑁 − 6356
.
27

(10)

Сравнение действий участников экспериментов с найденным
равновесием Нэша

Несложно проверить, что для всех проведённых нами экспериментов неравенство (10)
выполнено, то есть стратегия, при которой все участники выбирают Изоляцию первые
шесть раундов, после чего выбирают Взаимодействие до конца игры, является равновесием
Нэша. Тем не менее почти во всех экспериментах, за исключением эксперимента с врачами
от 30.05.2020, участники скорее стремились к стратегии 100% выбора Взаимодействия.
Это явление поддаётся объяснению: давайте взглянем на таблицу со средними выигрышами для игр, проведённых между ботами в рамках имитационной модели с параметрами,
совпадающими с параметрами эксперимента от 15.05.2020, в котором участники были наиболее близки к стратегии 100% выбора Взаимодействия.

Рис. 5. Таблица средних выигрышей для разных стратегий ботов в имитационной модели

В имитационной модели использовались простые боты, стратегия которых заключалась
в случайном выборе в каждом раунде Изоляции (𝐴), Подозрения (𝐵 ) и Взаимодействия
(𝐶 ) с заданными изначально вероятностями, которые для 𝐴 и 𝐶 указаны в строках и столбцах таблицы соответственно. При этом после выздоровления всех участников стратегия у
ботов переключалась на 100% Взаимодействие. Для усреднения результата в силу вероятностной природы игры проводилось большое число (один миллион) попыток, что давало
довольно большую (до второго знака после запятой) точность. В данной таблице найденному нами равновесию Нэша отвечает нижняя левая клетка, а 100% выбору Взаимодействия
– верхняя правая клетка. Из рис. 5 видно, что верхняя правая клетка является локальным
максимумом, в то время как найденное нами равновесие Нэша является глобальным.
Таким образом, становится понятно поведение участников в экспериментах, отличных
от эксперимента 30.05.2020. В вопросе сходиомсти системы к равновесию Нэша зачастую
важна начальная точка – так настроенные более скептически к вопросам общественного
блага и эгоистичные студенты изначально начинали с предположений о том, что другие
также будут взамиодействовать, поэтому пытались сойтись именно к тому локальному
оптимуму. В то же время врачи, которые больше верили в то, что их коллеги способны
действовать во имя всеобщего блага, пытались сойти именно к равновесию Нэша, которое
было более выгодным в среднем.
Особенностью этой игры является то, что в отличие от игр вроде Дилеммы заключённых или Общественного блага, тут существует равновесие Нэша в смысле математических
ожиданий выигрыша. Проблема заключается в том, что равновесие неочевидно и участни-
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ком сложно скооперироваться для его достижения, если среди них есть те, кто изначально
не имеет понятия о его существовании.
На примере данной игры можно увидеть, что зачастую существует выгодное как для
общества в целом, так и для конкретных индивидов решение, к которому можно было бы
сойтись, если бы все участники понимали, что оно является выигрышным для всех. Это
применимо и к текущей ситуации с COVID-19: если в случае с Китаем достаточно авторитарное государство смогло жёсткими карантинными мерами остановить распространение
болезни, то для западных стран, использующих более мягкие формы регулирования, на
первый план выходит поведение отдельных индивидов. Кажется, что большой задачей в
будущем является разработка механизмов непрямого воздействия, способных направлять
поведение отдельных индивидов в нужную сторону. В будущем авторы надеются разработать модификацию данной игры, в которой присутствовал бы механизм направления
поведения игроков к равновесию Нэша.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-01-00296).
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Алгоритмы трассирования в системе территориального
проектирования
Приводятся алгоритмы трассирования коммуникаций на неоднородной территории.
Рассмотрено применение метода локальных вариаций при представлении территории
фигурами второго порядка. При наличии запретных зон в виде замкнутых многоугольников применяется алгоритм трассирования, использующий «матрицу видимости» узлов. В случае задания территории «сеткой категорийности» рассмотрены одноуровневый и двухуровневый алгоритмы трассирования, а также алгоритм трассирования на
треугольной сетке категорийности территории.
Ключевые слова: алгоритмы трассирования, сетка категорийности, локальные
вариации, запретные области.

A. V. Zlotov
Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences

Tracing algorithms in the territorial design system

Algorithms for tracing communications in a heterogeneous territory are considered.The
application of the method of local variations in the representation of the territory by the
second order figures is considered. In the presence of restricted areas in the form of closed
polygons, a tracing algorithm is applied using the «visibility matrix» of nodes. In the case
of specifying the territory with a «categorization grid», one-level and two-level tracing
algorithms are considered. An algorithm for tracing on a triangular grid of the territory
categorization is considered.
Key words:

1.

tracing algorithms, categorization grid, local variations, forbidden areas.

Введение

В настоящей работе рассматриваются алгоритмы трассирования коммуникаций различного назначения, используемые в Системе проектирования Генеральных схем обустройства
(СПГСО) [1, 2]. Это нефтепроводы сбора и транспорта нефти, водоводы высокого и низкого давления, дороги и другие нефтепромысловые коммуникации. В зависимости от способа
представления территории в СПГСО разработаны и используются различные алгоритмы
трассирования.
В случае наличия на территории запретных зон для прокладки коммуникаций, представленных фигурами второго порядка (круги, эллипсы), разработан алгоритм трассирования, основанный на методе локальных вариаций [3, 4].
Если территория представлена квадратной сеткой категорийности, рассмотрены одноуровневый и двухуровневый алгоритмы нахождения оптимальной трассы, основанные на
применении модифицированного алгоритма Дейкстра [5]. Также рассмотрен случай представления территории треугольной сеткой категорийности.
Если запретными областями для проведения коммуникаций являются многоугольники
или ломаные, рассмотрен специальный алгоритм трассирования, основанный на использовании «зон видимости вершин».
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Применение метода локальных вариаций при трассировке
коммуникаций

Если на территории заданы запретные области для проведения коммуникаций, — озера,
населенные пункты, реки, овраги, то для решения задачи трассирования можно применить
метод локальных вариаций. Будем без ограничения общности полагать, что запретные области представлены фигурами второго порядка — кругами и эллипсами, хотя их представление другими фигурами сущности метода не меняет.
Рассмотрим основную идею метода. На рис. 1 показаны точки
и , которые нужно
соединить оптимальным способом. При этом известны запретные зоны для проведения
коммуникаций, представленные фигурами второго порядка (круги, эллипсы).

А Б

Рис. 1. Метод локальных вариаций. Начальное приближение и его стягивание к оптимальному

А

Б

Введем систему координат с осью 𝑋 , направленной из точки в точку и будем искать
решение в этой системе координат. Разобьем отрезок
на 𝑛 равных частей точками
𝑥𝑘 = 𝑘 · ℎ, где 𝑘 = 1, 2, 3, . . . , 𝑛, а ℎ = 𝐿A /𝑛. Для каждого 𝑥𝑘 нужно определить значение
𝑦𝑘 , для которого полученный путь по ломаным определяет оптимальный путь.
Первоначально строится допустимое приближение, которое не проходит через запретные области.
Для этого для каждой запретной области, через которую проходит начальное положение трассы, она сдвигается произвольным образом за границу области в сторону ближайшей границы относительно ее центра, как показано на рис. 1.
Подсчитываем длину этого пути, которая является суммой длин по всем отрезкам ломаной:
𝑛
∑︁
𝐿=
ℎ𝑥𝑘 .

АБ

𝑘=1

При изменении значения 𝑦𝑘 в какой-либо 𝑘 -й точке на величину ℎ𝑦 длина нового пути
изменится на длину новых отрезков минус длину старых:

Δ𝐿 = 𝑙(𝑥𝑘−1 , 𝑦𝑘−1 , 𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 − ℎ𝑦 ) − 𝑙(𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 − ℎ𝑦 , 𝑥𝑘+1 , 𝑦𝑘+1 ) − 𝑙(𝑥𝑘−1 , 𝑦𝑘−1 , 𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 ) −
− 𝑙(𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝑥𝑘+1 , 𝑦𝑘+1 ).
Если окажется, что Δ𝐿 < 0, т.е. новый путь короче старого, то старая точка (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 )
заменяется на новую (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 − ℎ𝑦 ). Величину ℎ𝑦 будем называть шагом варьирования.
Если Δ𝐿 > 0, то нужно по этой же схеме рассмотреть точку (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 + ℎ𝑦 ). Эта операция
проделывается для всех 𝑘 , кроме конечных точек 𝑘 = 0 и 𝑘 = 𝑛. При этом при переходе
от точки 𝑥𝑘 к точке 𝑥𝑘+1 значение длины на этом отрезке уже вычислялось и может быть
использовано. В результате за один просмотр траектория может отклониться от старой на
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величину ℎ𝑦 в каждой из промежуточных точек. Эту операцию нужно повторять до тех
пор, пока все 𝑦𝑘 не перестанут изменяться, т.е. до тех пор, пока варьирование в каждой
точке будет оставаться положительным. В этом случае задача для всех точек 𝑥𝑘 и данного
шага варьирования ℎ𝑦 считается решенной.
Наличие запретных областей не является препятствием для применения метода, так
как при попадании варьируемой точки в запретную область приращение Δ𝐿 считается
положительным и не будет принято.
При сходимости метода с шагом ℎ𝑦 нужно продолжить процесс с шагом ℎ𝑦 /2 и т.д.
Затем для повышения точности решения рекомендуется уменьшить шаг ℎ𝑥 по оси 𝑋 и с
этим новым ℎ𝑥 начать процесс заново.
На рис. 2 представлено применение метода локальных вариаций в Системе проектирования Генеральных схем обустройства для трассировании магистральных водоводов при
решении задачи размещения насосных станций Федоровского нефтяного месторождения.

Рис. 2. Схема водоводов Федоровского месторождения

3.

Алгоритмы трассирования на сетке категорийности территории

Территория представляется прямоугольной сеткой – матрица ‖С‖ размером 𝑚×𝑛, состоящей из квадратов со сторонами 𝑙, для каждого из которых известна стоимость проведения
единицы длины коммуникации с𝑖𝑗 . Необходимо определить трассу наименьшей стоимости
между двумя заданными точками и , находящихся в центре соответствующих элементов сетки категорийности.
Обозначим через 𝑟𝑖𝑗 потенциал элемента (𝑖𝑗) сетки категорийности, равный текущему
значению расстояния от точки
до точки (𝑖𝑗) — центра (𝑖𝑗)-го квадрата.

А В

А

3.1.

Одноуровневый алгоритм трассирования

В одноуровневом алгоритме трассирования потенциал каждого элемента сетки 𝜙𝑖𝑗 матрицы ‖𝑅‖ определяется как минимальная стоимость проведения трассы от соседних элементов сетки до текущего элемента сетки (𝑖𝑗), где под соседними элементами сетки подразумеваются такие элементы сетки, индексы (𝑝, 𝑞) которых отличаются от текущего индекса (𝑖𝑗) не более чем на единицу, и не выходящие за границу области. На рис. 3 представлено
множество элементов сетки, соседних к (𝑖, 𝑗)–му элементу сетки категорийности. Функция
«трассирования» 𝐹 𝑟(𝑖, 𝑗) определяет на каждом шаге алгоритма способ расчета очередного
элемента матрицы ‖𝑅‖.
√
𝐹 𝑟(𝑖, 𝑗) = min(𝜙𝑖±1,𝑗 +(𝑐𝑖±1,𝑗 +𝑐𝑖,𝑗 )/2, 𝜙𝑖,𝑗±1 +(𝑐𝑖,𝑗±1 +𝑐𝑖,𝑗 )/2, 𝜙𝑖±1,𝑗±1 +(𝑐𝑖±1,𝑗±1 +𝑐𝑖,𝑗 )· 2/2)·𝑙
при

1 6 𝑖 ± 1 6 𝑚,

1 6 𝑗 ± 1 6 𝑛.
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Рис. 3. Множество элементов, соседних к (𝑖, 𝑗)–му элементу сетки

В начале работы алгоритма все элементы матрицы ‖𝑅‖, размерностью 𝑚×𝑛 полагаются
равными большому числу 𝑀 , а элемент 𝜙𝑖𝐴,𝑗𝐴 ≡ 0.
На рис. 4 представлена блок-схема алгоритма трассирования.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма трассирования

Процедура ТРАССА восстанавливает трассу от А до Б. Для этого в процессе работы
алгоритма в специальном массиве размерностью 𝑚×𝑛 для каждого элемента сетки запоминается номер элемента его окрестности, на котором достигается минимум функции 𝐹 𝑟(𝑖, 𝑗).
После этого трасса восстанавливается по этому массиву, начиная с элемента (𝑖𝐵, 𝑗𝐵).

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

3.2.

А. В. Злотов

125

Двухуровневый алгоритм трассирования

В двухуровневом алгоритме трассирования соседними элементами считаются не только элементы первого, прилегающего к элементу (𝑖, 𝑗) слоя, но и, как показано на рис. 5,
некоторые элементы второго слоя (не выходящие за границы области).

Рис. 5. Серым цветом выделены соседние к (𝑖, 𝑗) элементы сетки

Таким образом, всего соседних элементов второго уровня будет 16, если элемент (𝑖, 𝑗)
находится внутри области, 9 — если он лежит на ее границе и 5, если он находится в
угле области. Отметим, что остальные элементы второго уровня будут просмотрены при
просмотре элементов 𝑖 ± 1, 𝑗 ± 1 первого уровня. Вместо функции 𝐹 𝑟(𝑖, 𝑗) в двухуровневом
алгоритме используется функция

𝐺𝑟𝑟(𝑖, 𝑗) = min(𝜙𝑖±1,𝑗 + (𝑐𝑖±1,𝑗 + 𝑐𝑖,𝑗 )/2, 𝜙𝑖,𝑗±1 + (𝑐𝑖,𝑗±1 + 𝑐𝑖,𝑗 )/2, 𝜙𝑖±1,𝑗±1 + (𝑐𝑖±1,𝑗±1 + 𝑐𝑖,𝑗 )×
√
√
× 2/2, 𝜙𝑖±2,𝑗±1 + (𝑐𝑖±2,𝑗±1 + 𝑐𝑖±1,𝑗±1 + с𝑖±1,𝑗 + 𝑐𝑖,𝑗 ) · 5/4,
√
𝜙𝑖±1,𝑗±2 + (𝑐𝑖±1,𝑗±2 + 𝑐𝑖±1,𝑗±1 + с𝑖,𝑗±1 + 𝑐𝑖,𝑗 ) · 5/4) · 𝑙
при

1 6 𝑖 ± 2 6 𝑚,

1 6 𝑗 ± 2 6 𝑛.

На рис. 6 представлены трассы, полученные по одноуровнему и двухуровнему алгоритмам трассирования, а также трассы, близкие к оптимальной.
В табл. 1 представлены стоимости коммуникаций по различным категориям территории.
Таблица1

Стоимость единицы длины трассы в зависимости от категории территории
В табл. 2 представлены характеристики трасс и их отображение.

Характеристики трасс

Таблица2
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Рис. 6. Трассы, построенные по одноуровнему и двухуровнему алгоритмам трассирования, и близкие трассы

3.3.

Трассирование в треугольной метрике

В некоторых случаях хорошие результаты можно получить при использовании треугольной метрики представления территории. Это также актуально при проектировании
печатных плат. В этом случае территория представляется рядами равносторонних треугольников прямой (основаниями вниз) и обратной (основаниями вверх) ориентации, каждый из которых имеет шесть соседних элементов, как показано на рис. 7. В этом случае
функция трассирования 𝑇 𝑟(𝑖, 𝑗) будет иметь вид

√
𝑇 𝑟(𝑖, 𝑗) = min(𝜙𝑖−1,𝑗 + (𝑐𝑖−1,𝑗 + 𝑐𝑖,𝑗 ) · 2/ 3, 𝜙𝑖,𝑗±1 + (𝑐𝑖,𝑗±1 + 𝑐𝑖,𝑗 )×
√
√
√
× 3/2, 𝜙𝑖+1,𝑗±1 + (𝑐𝑖+1,𝑗±2 + 𝑐𝑖,𝑗 ) · 2 · 3, 𝜙𝑖+1,𝑗 + (𝑐𝑖+1,𝑗 + 𝑐𝑖,𝑗 ) · 3/2) · 𝑙
при

1 6 𝑖 ± 1 6 𝑚,

1 6 𝑗 ± 1 6 𝑛.

Рис. 7. Треугольная метрика. Соседние к (𝑖, 𝑗)-му элементы
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Также возможно использование реперных точек не в центре треугольников, а его вершинах, как показано на рис. 8. На рис. 8 представлены примеры трасс в треугольной метрике,
с реперными точками в центе и в углах треугольников.

Рис. 8. Примеры трасс в треугольной метрике

4.

Трассирование при запретах в виде многоугольников и ломаных

Рассмотрим случай, когда запретные области для проведения коммуникаций представлены многоугольниками и ломаными, как показано на рис. 9. Нужно соединить точки
и
кратчайшим путем, не пересекая запретные области (1, 2, 3, 4) и (9, 10, 11, 12) и ломаную (5, 6, 7, 8).

А

Б

Рис. 9. Запретные области для проведения коммуникаций — многоугольники и ломаные

Алгоритм формирования кратчайшего пути при наличии запретных зон
в виде многоугольников и ломаных
1) Все вершины многоугольников, ломаных, начальная и конечная точки пронумеровываются. Отметим, что не концевые вершины ломаных для правильной работы алгоритма пронумеровываются с обеих сторон. Начальная точка получает 0-й номер,
конечная — последний.
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2) Строится «матрица видимости». Для этого для каждого отрезка (𝑖, 𝑗) проверяется по
правилам элементарной геометрии наличие пересечения этого отрезка со всеми границами областей и ломаных. Если таких пересечений нет, то вычисляется его длина
𝑙𝑖𝑗 , которая и заносится в «матрицу видимости» — см. табл. 3.

Матрица видимости вершин

Таблица3

3) По алгоритму Дейкстра [3] определяется длина кратчайшего пути от точки А до Б:

𝐿опт = 8 + 4 + 12 + 15 + 5 + 8 = 52.
4) Восстанавливается трасса кратчайшего пути. Маршрут: А–4–3–7–11–12–Б. Можно
восстановить «близкий маршрут»: А–1–5–9–Б длиной 𝐿близкая = 13 + 14 + 8 + 22 = 57.
На рис. 10 представлена схема размещения замерных установок при наличии запретных
зон — многоугольников.

Рис. 10. Схема размещения ЗУ. Запреты — многоугольники
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Заключение
Описанные алгоритмы реализованы в Системе проектирования генеральных схем обустройства (СПГСО) и многократно использовались при проектировании обустройства нефтяных месторождений Западной Сибири.
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Сведение вычисления фейнмановских интегралов
к интегралам по мере Винера с использованием
аналитического продолжения
Построены фейнмановские интегралы как аналитические продолжения интеграла
модели 𝜙4 в евклидовом случае для разрывных траекторий. Установлена формула связи фейнмановского интеграла с интегралом по мере Винера по непрерывным траекториям.
Ключевые слова:

интеграл Фейнмана, мера Винера.

E. S. Kolpakov
Lomonosov Moscow State University

Reducing the computation of Feynman integrals to
integrals in the Wiener measure applying analytic
continuation
Feynman integrals are constructed as analytic continuation of the integral of the 𝜙4
model in the Euclidean case for discontinuous trajectories. A formula is obtained for the
connection between the Feynman integral and the integral over the Wiener measure along
continuous trajectories.
Key words:

1.

Feynman integral, Wiener measure.

Введение

Работа посвящена сведению вычисления фейнмановских интегралов по пространству
разрывных траекторий к нахождению интегралов от преобразованных функционалов по
мере Винера. При этом интегрирование проводится уже по непрерывным траекториям.
Было замечено в работе Белокурова В. В., Шавгулидзе Е. Т. [1], что интегралы, описывающие модель 𝜙4 , могут быть сведены к интегралам по мере Винера с помощью нелинейного преобразования, в процессе которого возникают интегралы по разрывным траекториям. Отметим, что эта задача связана с уравнением теплопроводности [2–4].
В данной работе исследованы свойства нелинейного преобразования, и построено аналитическое продолжение интеграла в комплексную область. В результате был определён
фейнмановский интеграл для модели 𝜙4 на разрывных траекториях.
Введём 𝐸 разрывных траекторий следующим образом: 𝐸 = ∪∞
𝑛=0 𝑋𝑛 , где 𝑋𝑛 есть про𝑛
∑︀
1
*
*
странство функций 𝑥(𝑡) вида 𝑥(𝑡) =
𝑡−𝑡* + 𝜙(𝑡) где 𝑡1 , 𝑡2 , ... ∈ (0, 1], а функция 𝜙 гёльде𝑗=1

𝑗

рова на [0, 1] с коэффициентом 𝜃 ∈ (0; 21 ) и 𝜙(0) =

𝑛
∑︀
𝑗=1

1
𝑡*𝑗

и 𝜙(𝑡*𝑘 ) = −

∑︀
𝑗̸=𝑘

1
𝑡*𝑘 −𝑡*𝑗

при 1 6 𝑘 6 𝑛.

Было доказано, что отображение из пространства 𝐸 в пространство гёльдеровых функций
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𝐶0𝜃 ([0, 1]), заданное формулой 𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) +

𝑡
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𝑥2 (𝜏 )𝑑𝜏 взаимно-однозначно и непрерывно,

0

см. работу [5].
Предложенное отображение позволяет при 𝛼 > 0 свести вычисление функционального
интеграла


𝐼(𝛼) =

1

1

0

0

− 21 𝛼2 (𝑥′ (𝑡))2 𝑑𝑡− 𝑥4 (𝑡)𝑑𝑡+ 13 𝑥3 (1)

𝑓 (𝑥)𝑒

𝑑𝑥

𝐸
1



− 21 𝛼2 (𝑥′ (𝑡))2 𝑑𝑡−

𝑒

1

0

0

𝑥4 (𝑡)𝑑𝑡+ 31 𝑥3 (1)

𝑑𝑥

𝐸

к интегралу по мере Винера:


1
𝑓 (𝑥𝛼,𝑦 )𝑒𝑥𝑝(− 𝛼2 (
2

𝐼(𝛼) =

(𝑦 ′ (𝑡))2 𝑑𝑡))𝑑𝑦 =
0

𝐶0𝜃 ([0,1])



1

1

1
′
𝑓 (𝑥𝛼,𝑦 )𝑒𝑥𝑝(− ( (𝑧𝛼,𝑦
(𝑡))2 𝑑𝑡))𝑑𝑦/
2

=

0

𝐶0𝜃 ([0,1])

Такая конструкция при 𝛼 > 0 использовалась в [1].
Воспользуемся определением интеграла Фейнмана через аналитическое продолжение из
монографии Смолянова О. Г., Шавгулидзе Е. Т. [6]. Отметим, что в нашем случае аналитический фейнмановский интеграл будет совпадать с интегралом Фейнмана как пределом
конечнократных интегралов.
1 𝑡2

Рассмотрим функционал 𝑓 (𝑥) = ( 𝑥(𝑡1 )𝑑𝑡1 )𝜙(𝑡2 )𝑑𝑡2 , где 𝜙 – произвольная гёльдерова
0 0

𝑛
∑︀

функция. Он существует на функциях вида 𝑥(𝑡) =

𝑗=1

гёльдерова функция, поскольку

𝛽0
𝑡−𝑡*𝑗

+ 𝛾(𝑡), где 𝛽0 – константа, а 𝛾 –

1 𝑡2

( 𝑥(𝑡1 )𝑑𝑡1 )𝜙(𝑡2 )𝑑𝑡2 =

0 0

=

𝑡2
𝑛 1 
1 𝑡2
∑︀
0
( 𝛾(𝑡1 )𝑑𝑡1 )𝜙(𝑡2 )𝑑𝑡2 =
( 𝑡1𝛽−𝑡
* 𝑑𝑡1 )𝜙(𝑡2 )𝑑𝑡2 −

𝑗=1 0 0

=

𝑛
∑︀

𝛽0

𝑗=1

1

𝑗

0 0

1 𝑡2

ln |𝑡2 − 𝑡*𝑗 |𝜙(𝑡2 )𝑑𝑡2 − ( 𝛾(𝑡1 )𝑑𝑡1 )𝜙(𝑡2 )𝑑𝑡2 .
0 0

0

А интегралы в последней части равенства существуют. Определим пространство F как
пространство линейных комбинаций конечных произведений таких функционалов.

2.

Результаты

Теорема 1. Для всех функционалов из F существует аналитическое продолжение

функции 𝐼(𝛼) на область

{𝛼|0 ≤ arg 𝛼 ≤

𝜋 1
, ≤ |𝛼| ≤ 2}.
4 2

132

Информатика и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

Идея доказательства: ввёдем промежуточное пространство Ψ, на котором берётся функциональный интеграл, зависяций от параметра. И у интеграла на пространстве Ψ существует аналитическое продолжение по параметру.
Опишем промежуточное пространство Ψ функций 𝜓 , в котором берётся аналитическое
продолжение интеграла.

𝛼, 𝑥, 𝑦 связаны уравнением 𝛼𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) +

𝑡

𝑥2 (𝜏 )𝑑𝜏 . Сделаем замену 𝜉(𝑡) = 𝛼𝑦(𝑡) − 𝑥(𝑡),

0

𝑡

уравнение примет вид 𝜉(𝑡) = (𝛼𝑦(𝜏 ) − 𝜉(𝜏 ))2 𝑑𝜏 , откуда
0

𝜉 ′ (𝑡) = (𝛼𝑦(𝑡) − 𝜉(𝑡))2 ,
сделаем замену 𝜓1 (𝑡)

𝑅𝑒𝜉(𝑡)
,
1+|𝜉(𝑡)|2

=

𝜓2 (𝑡)

𝐼𝑚𝜉(𝑡)
,
1+|𝜉(𝑡)|2

=

𝜓3 (𝑡)

=

|𝜉(𝑡)|2
1+|𝜉(𝑡)|2

и тогда

𝜓1 (𝑡)
𝜓2 (𝑡)
𝜉(𝑡) = 1−𝜓
+ 𝑖 1−𝜓
. Получим функцию 𝜓(𝑡) = (𝜓1 (𝑡), 𝜓2 (𝑡), 𝜓3 (𝑡)), принимающую зна3 (𝑡)
3 (𝑡)
2
2
чения на сфере 𝜓1 +𝜓2 +𝜓32 = 𝜓3 в трёхмерном вещественном пространстве с координатами
(𝜓1 , 𝜓2 , 𝜓3 ). Все функции 𝜓 , которые могут быть получены таким образом для любых гёльдеровых функций 𝑦 , образуют пространство Ψ.
Уравнение

𝜉 ′ (𝑡) = (𝛼𝑦(𝑡) − 𝜉(𝑡))2
после замены примет вид

(𝜓1′ (𝑡)(1 − 𝜓3 (𝑡)) + 𝜓3′ (𝑡)𝜓1 (𝑡)) + 𝑖(𝜓2′ (𝑡)(1 − 𝜓3 (𝑡)) + 𝜓3′ (𝑡)𝜓2 (𝑡)) =
= (𝛼(1 − 𝜓3 (𝑡))𝑦(𝑡) − (𝜓1 (𝑡) + 𝑖𝜓2 (𝑡)))2 .
Для данного комплексного 𝛼 из области

{𝛼|0 ≤ arg 𝛼 ≤

𝜋 1
, ≤ |𝛼| ≤ 2}
4 2

и гельдеровой с параметром 𝜃 функции 𝑦(𝑡) можно определить функцию 𝜓𝛼,𝑦 ∈ Ψ так, что
для её координатных функций 𝜓𝛼,𝑦,1 , 𝜓𝛼,𝑦,2 , 𝜓𝛼,𝑦,3 выполнено
′
′
′
′
(𝜓𝛼,𝑦,1
(𝑡)(1 − 𝜓𝛼,𝑦,3 (𝑡)) + 𝜓𝛼,𝑦,3
(𝑡)𝜓𝛼,𝑦,1 (𝑡)) + 𝑖(𝜓𝛼,𝑦,2
(𝑡)(1 − 𝜓𝛼,𝑦,3 (𝑡)) + 𝜓𝛼,𝑦,3
(𝑡)𝜓𝛼,𝑦,2 (𝑡)) =

= (𝛼(1 − 𝜓3 (𝑡))𝑦(𝑡) − (𝜓1 (𝑡) + 𝑖𝜓2 (𝑡)))2
при всех 𝑡 ∈ [0, 1], кроме тех, в которых 𝜓𝛼,𝑦,3 (𝑡) = 1.
Таким образом, у функции 𝜓𝛼,𝑦 (𝑡) существует аналитическое продолжение по параметру 𝛼.
Тогда у интеграла 𝐼(𝛼) существует аналитическое продолжение:


𝐼(𝛼) =



𝑔𝑓 (𝜓𝛼,𝑦 )𝑊 (𝑑𝑦) =
Ψ

𝑓 (𝑥𝛼,𝑦 )𝑊 (𝑑𝑦),
𝐶0𝜃 ([0,1])

где 𝑔𝑓 – функционал на пространстве Ψ, определяемый следующим образом:
𝑔𝑓 (𝜓𝛼,𝑦 ) = 𝑓 (𝑥𝛼,𝑦 ) для данного функционала 𝑓 .
Таким образом, получена следующая формула:

Теорема 2. (формула сведения
 ). На области {𝛼|0 ≤ arg 𝛼 ≤

выполнено равенство 𝐼(𝛼) =

𝑓 (𝑥𝛼,𝑦 )𝑊 (𝑑𝑦).

𝐶0𝜃 ([0,1])

𝜋 1
4, 2

≤ |𝛼| ≤ 2}

для 𝑓 ∈ F
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Выполнено равенство функциональных интегралов:
1

1

0

0

− 21 𝑖 (𝑥′ (𝑡))2 𝑑𝑡− 𝑥4 (𝑡)𝑑𝑡+ 31 𝑥3 (1)

𝑓 (𝑥)𝑒


1

− 21 𝑖 (𝑥′ (𝑡))2 𝑑𝑡−

𝑒

0

1
0



𝑑𝑥

𝐸

𝑓 (𝑥𝑒 𝜋4 𝑖 ,𝑦 )𝑊 (𝑑𝑦)

=
𝑥4 (𝑡)𝑑𝑡+ 13 𝑥3 (1)

𝐶0𝜃 ([0,1])

𝑑𝑥

𝐸
𝜋

Идея доказательства: подставим 𝛼 = 𝑒𝑖 4 в формулу сведения, получим требуемое следствие.

3.

Итог

Вычисление интеграла по пространству 𝐸 разрывных траекторий для комплексных 𝛼
сведено к вычислению интеграла по мере Винера:


1

1

0

0

− 21 𝛼2 (𝑥′ (𝑡))2 𝑑𝑡− 𝑥4 (𝑡)𝑑𝑡+ 31 𝑥3 (1)

𝑓 (𝑥)𝑒


1

− 21 𝛼2 (𝑥′ (𝑡))2 𝑑𝑡−

𝑒

0

1
0



𝑑𝑥

𝐸

=
𝑥4 (𝑡)𝑑𝑡+ 31 𝑥3 (1)

𝑑𝑥

𝑓 (𝑥𝛼,𝑦 )𝑊 (𝑑𝑦)
𝐶0𝜃 ([0,1])

𝐸
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Оценка экономической целесообразности разработки
газового месторождения
Описывается непрерывная агрегированная динамическая модель газового месторождения. Исследуются три стратегии разработки газового месторождения при различных эксплуатационных условиях. Ставится и решается задача оптимального управления на максимум дисконтированной прибыли. Доказывается, что найденное решение
является единственным. Предлагается численный алгоритм его поиска. Определяется
критерий экономической целесообразности разработки газового месторождения.
Основным математическим аппаратом является принцип максимума Понтрягина в
форме Эрроу.
Ключевые слова: динамическая модель газового месторождения, задача оптимального управления со свободным правым концом, фиксированным временем и со
смешанным ограничением, максимизация прибыли, экономическая целесообразность
разработки газового месторождения.

A. K. Skiba1 , N. K. Skiba2
1

Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences
2
Ministry of Science and Higher Education «Kuban State Technological University»

An economic feasibility assessment of developing a gas
field
We describe a continuous aggregated dynamic model of a gas field and study three
strategies for gas field development under various operating conditions. We set and solve the
problem of optimal control for the maximum discounted profit. We prove the uniqueness of
the found solution and propose a numerical algorithm for finding it. We define the criterion
for the economic feasibility of gas field development.
The main mathematical apparatus is the Pontryagin maximum principle in Arrow form.
Key words: dynamic model of a gas field, optimal control problem with a free right
end, fixed time and mixed constraint, profit maximization, economic feasibility of gas field
development.

Введение
Природный газ является ценным сырьем, используемым в различных отраслях промышленности. Спрос на него велик. В естественных условиях он находится глубоко под
землей в основном в виде отдельных скоплений (газовые залежи) при высоком давлении
и температуре [1]. Извлечение газа из недр земли осуществляется скважинами, которые
стараются разместить равномерно по всей территории месторождения.
Производственная добыча газа и его подготовка – это сложный и трудоемкий, финансово затратный процесс, растянутый во времени на несколько десятков лет. Поэтому необходимо всесторонне исследовать этот и другие динамические процессы, затрагивающие
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различные степени изученности рассматриваемого объекта. В этой связи особый интерес
представляют математические модели.
В отделе Математических методов регионального программирования ФИЦ ИУ РАН на
протяжении многих лет велись работы по математическому моделированию разработки
нефтяных и газовых месторождений [2–4]. Данные модели при различных их модификациях подвергались всестороннему анализу. На них ставились и решались интересные
оптимизационные задачи. Кроме того, рассматриваемые в отделе динамические модели
использовались для численных расчетов при решении многих практических задач.
Среди оптимизационных задач, поставленных и решенных, особый интерес представляют две задачи: задача максимизации накопленной добычи для группы газовых месторождений с ограничением на пропускную способность газопровода [5] и задача максимизации
длины их общей «полки» [6]. Первая из приведенных задач имеет экономическое содержание как максимизация совокупного дохода для группы газовых месторождений. Можно
поставить и другие оптимизационные задачи с экономическим содержанием. Это минимизация затрат и максимизация прибыли.
Настоящая статья посвящена полному решению задачи максимизации прибыли с учетом коэффициента дисконтирования для одного газового месторождения. Данные задачи
принадлежат к классу задач оптимального управления со смешанными ограничениями.
Основным математическим аппаратом, используемым при их решении, является принцип
максимума Понтрягина в форме Эрроу [7]. Результатом решения задачи является определение критерия экономической целесообразности.

1.

Принцип максимума Понтрягина в форме Эрроу

Во второй половине прошлого столетия была опубликована статья К. Эрроу [7], ставшего впоследствии лауреатом Нобелевской премии по экономике. В основе работы лежит
принцип максимума Понтрягина [8]. К. Эрроу модифицирует принцип и формулирует предложения, которые позволяют решать задачи оптимального управления со смешанными
ограничениями. В предложения дополнительно включены некоторые элементы нелинейного программирования такие, как Лагранжиан, множители Лагранжа и условия дополняющей нежесткости. Автор настоящей статьи использовал модифицированный принцип в
своей работе [9].
Сформулируем предложения К. Эрроу.
Пусть 𝑣˜(𝑡) – управления (0 6 𝑡 6 𝑇 ), максимизирующие функционал

Предложение 1.



𝑇

𝑈 [𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡), 𝑡] 𝑑𝑡
0

при условии

(𝑎)

𝑥˙ = 𝐺[𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡), 𝑡],

ограничениях на управления

(𝑏)

𝐹 [𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡), 𝑡] > 0,

которые, возможно, включают переменные состояния, начальных условиях на переменные
состояния и граничных условиях
𝑥(𝑇 ) > 0.
Если условия регулярности выполнено, то существуют сопряженные переменные 𝑝(𝑡) такие,
что для каждого момента 𝑡
(𝑐)
𝑣˜(𝑡) максимизирует 𝐻[𝑥(𝑡), 𝑣, 𝑝(𝑡), 𝑡] относительно ограничений (𝑏), где

𝐻(𝑥, 𝑣, 𝑝, 𝑡) = 𝑈 (𝑥, 𝑣, 𝑡) + 𝑝𝐺(𝑥, 𝑣, 𝑡);
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𝑝˙ = −𝜕𝐿/𝜕𝑥𝑖 при 𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡) = 𝑣˜(𝑡), 𝑝 = 𝑝(𝑡), где

(𝑒)

𝐿(𝑥, 𝑣, 𝑝, 𝑞, 𝑡) = 𝐻(𝑥, 𝑣, 𝑝, 𝑡) + 𝑞𝐹 (𝑥, 𝑣, 𝑡)

и множители Лагранжа 𝑞 такие, что
(𝑓 )
𝜕𝐿/𝜕𝑣𝑘 = 0 при 𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡) = 𝑣˜(𝑡), 𝑝 = 𝑝(𝑡),
𝑞 > 0, 𝑞𝐹 [𝑥(𝑡), 𝑣˜(𝑡), 𝑡] = 0.
В предложении 1 вектор 𝑥(𝑡) имеет размерность 𝑛, а вектор 𝑣(𝑡) – размерность 𝑚.
Перейдем к описанию модели и постановки задач.

2.

Построение модели и исследование некоторых стратегий освоения
газового месторождения

Рассмотрим модель функционирования газового месторождения с взаимовлияющими
скважинами [2–4]. Введем следующие обозначения:
𝑡 – время, будем считать, что мы наблюдаем за разработкой газового месторождения, начиная с момента 𝑡 = 0;
𝑞(𝑡) – средний дебит добывающих скважин в момент 𝑡;
𝑞 0 – начальный средний дебит добывающих скважин;
𝑛(𝑡) – количество скважин, вводимых в строй в единицу времени (следует отметить, что 𝑛
– величина целочисленная, но для простоты исследования будем допускать для нее любые
неотрицательные действительные значения, что можно сделать ввиду большого количества
скважин, обычно бурящихся на месторождении);
𝑛
¯ 𝑡) – максимальные возможности по вводу в строй новых скважин;
¯ (𝑡) – общий фонд добывающих скважин в момент 𝑡;
𝑁
¯ 0 – начальный фонд добывающих скважин;
𝑁
𝑁 (𝑡) – действующий фонд добывающих скважин в момент 𝑡;
𝑁 ′ (𝑡) – резервный фонд добывающих скважин в момент 𝑡;
𝑄(𝑡) – текущая добыча газа;
¯ – пропусная способность трубопровода;
𝑄
𝑉 (𝑡) – извлекаемый запас газа, оставшийся в месторождении в момент 𝑡;
𝑉 0 – начальный извлекаемый запас газа;
𝛿 – коэффициент дисконтирования;
𝑐 – продажная цена природного газа;
𝑘 – стоимость строительства одной скважины.
Между описанными выше переменными устанавливается взаимосвязь, которую мы
представляем в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений:

𝑉˙ = −𝑄(𝑡) = −𝑁 (𝑡)𝑞(𝑡),
𝑞˙ = −

при ограничениях

𝑞0
𝑞(𝑡)𝑁 (𝑡) = −𝛼𝑞(𝑡)𝑁 (𝑡),
𝑉0
¯˙ = 𝑛(𝑡)
𝑁

(1)
(2)
(3)

¯ (𝑡),
0 ≤ 𝑁 (𝑡) ≤ 𝑁

(4)

0 ≤ 𝑛(𝑡) ≤ 𝑛
¯ (𝑡)

(5)

𝑉 0 > 0,

(6)

𝑞 0 > 0,

(7)

с начальными условиями
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¯ 0 ≥ 0,
𝑁

(8)

𝑞0
𝑉0

Заметим, что параметр 𝛼 =
, используемый в написании дифференциального уравнения (2), предназначен только для упрощения вида математических выражений. Кроме
того, в любой момент 𝑡 общий фонд скважин равен сумме резервных и действующих фондов скважин, т.е.
¯ (𝑡) = 𝑁 ′ (𝑡) + 𝑁 (𝑡).
𝑁
(9)
Предполагаем, что в любой момент 𝑡 месторождение покрыто равномерной сеткой скважин. Управление динамическим процессом разработки месторождения осуществляется за
счет ввода новых скважин 𝑛(𝑡) и величиной действующего фонда добывающих скважин
𝑁 (𝑡). Кроме того, будем считать, что бурение скважины и возможность её ввода в разработку месторождения происходят в один и тот же момент времени. Для иллюстрации
возможностей модели рассмотрим три стратегии освоения одного газового месторождения.

Стратегия 1. Предположим, что мы имеем одно месторождение с известным запасом газа 𝑉 0 и один трубопровод с заданной его пропускной способностью 𝑄¯ .
Необходимо нам в динамике определить величину действующего фонда скважин 𝑁 (𝑡),
которое обеспечивало нам полное извлечение всего запаса газа при постоянном заранее
заданном уровне его добычи 𝑄¯ .
Интерес в постоянном уровне добычи газа проявляется как со стороны потребителей
газа, так и со стороны промысловиков. Потребителям газа постоянный уровень добычи
необходим при решении вопроса о стабильном объёме закупок газа. Промысловикам постоянный уровень добычи необходим для закупки и настройки промыслового и транспортного
оборудования под обеспечение добычи газа требуемого уровня. Приведённые выше доводы делают интересными теоретическое исследование данной стратегии освоения газового
месторождения.
Перейдём к формальному описанию и исследованию упомянутого режима. Объем действующего фонда скважин описывается следующей формулой:

𝑁 (𝑡) =

¯
¯
𝑄
𝑄
= 0
¯ .
𝑞(𝑡)
𝑞 − 𝛼𝑄𝑡

(10)

В последней формуле дебит скважины 𝑞(𝑡) изменяетмя по линейному закону. Таким об0
разом, мы определяем функция (10) на полуинтервале [0.𝑡* ), где 𝑡* = 𝑉𝑄¯ . Согласно рассматриваемой модели фазовая переменная 𝑁 (𝑡) удовлетворяет неравенству (4) и соотношению
¯ (0) = 𝑄¯0 ≤ 𝑁
¯ 0 в начальный момент. В конечный момент 𝑡* происходит полное извлечение
𝑁
𝑞
запасов газа из месторождения. В то же время lim𝑡→𝑡* 𝑁 (𝑡) = ∞. Следовательно, в этом
случае сетка скважин должна быть уплотнена до бесконечности.
Эту стратегию невозможно полностью реализовать на практике. Однако она может
быть реализована частично. Этапу постоянной добычи газа предшествует этап нарастающей добычи, который для небольших газовых месторождений может и отсутствовать. За
этапом постоянной добычи следует этап падающей добычи.
Проблема увеличения периода постоянной добычи особо актуальна в настоящее время.
Такая ситуация возникает, например, в случаях, когда неожиданно нарушаются объемы
поставок с других газовых месторождений, и в соответствии с договором между поставщиком и потребителем газа необходимо оперативно компенсировать появившуюся недостачу.
На рис. 1 схематично изображены в динамике два графика, относящиеся к добыче газа
𝑄(𝑡) и к действующему фонду добывающих скважин 𝑁 (𝑡).
Рассмотрим динамическое поведение описанной выше модели (1) – (8)

Стратегия 2.

на двух временных периодах разработки газового месторождения: на не нулевом первом
периоде от 0 до 𝑡1 темп разбуривания месторождения постоянен, 𝑛(𝑡) = 𝑛, и в дальнейшем при 𝑡 > 𝑡1 бурение новых скважин прекращается, т.е. 𝑛(𝑡) ≡ 0. Предполагаем,
что действующий фонд скважин совпадает с общим фондом при всех значениях 𝑡 ≥ 0 и
𝑁 0 = 0.
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Рис. 1. Графики добычи газа 𝑄(𝑡) и действующего фонда добывающих скважин 𝑁 (𝑡)

Мы получаем следующие основные динамические показатели:
{︂
𝑛𝑡 при 𝑡 ∈ [0, 𝑡1 ]
𝑁 (𝑡) =
𝑛𝑡1 при 𝑡 > 𝑡1 ;

{︂

2
при 𝑡 ∈ [0, 𝑡1 ]
𝑞 0 exp[− 𝛼𝑛
2 𝑡 ]
𝑞(𝑡1 ) exp[−𝑁 (𝑡1 )(𝑡 − 𝑡1 )] при 𝑡 > 𝑡1 ;

{︂

2
𝑉 0 exp[− 𝛼𝑛
при 𝑡 ∈ [0, 𝑡1 ]
2 𝑡 ]
𝑉 (𝑡1 ) exp[−𝑁 (𝑡1 )(𝑡 − 𝑡1 )] при 𝑡 > 𝑡1 ;

𝑞(𝑡) =
𝑉 (𝑡) =
{︂
𝑄(𝑡) =

2
𝑞 0 𝑛𝑡 exp[− 𝛼𝑛
при 𝑡 ∈ [0, 𝑡1 ]
2 𝑡 ]
𝑞(𝑡1 )𝑁 (𝑡1 ) exp[−𝑁 (𝑡1 )(𝑡 − 𝑡1 )] при 𝑡 > 𝑡1 .

Исследование последней функции показывает, что на начальном этапе бурения месторождения добыча газа 𝑄(𝑡) на нем возрастает. Данный факт объясняется следующим образом. Увеличение прироста добычи газа за счет ввода в эксплуатацию новых скважин 𝑛(𝑡)
превышает естественный темп снижения добычи. Если 𝑡1 имеет небольшое значение, то в
момент 𝑡1 (в момент прекращения ввода новых скважин) добыча 𝑄(𝑡) достигает максимального значения. В этом случае на графике мы могли бы наблюдать характерный ярко
выраженный излом. Далее добыча газа падает.
Если 𝑡1 имеет значительную величину, то прирост добычи газа за счёт ввода новых
скважин будет со временем постепенно уменьшаться, и в момент
√︂
1
𝑡max =
(11)
𝛼𝑛
прирост совпадёт с естественным темпом падения добычи. В этот момент текущая добыча
достигает своего максимального значения:
√︂
𝑞 0 𝑛𝑉 0
𝑄max =
.
(12)
𝑒
В дальнейшем добыча газа падает. Такие характерные особенности поведения добычи
газа наблюдались на практике при бурении газовых месторождений.
На рис. 2 схематично изображены в динамике основные показатели разработки газового
месторождения:
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0
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Рис. 2. Динамика основных показателей разработки газового месторождения: 𝑛(𝑡) – количество
скважин, вводимых в строй в единицу времени; 𝑁 (𝑡) – действующий фонд добывающих скважин;
𝑞(𝑡) – средний дебит добывающих скважин в момент 𝑡; 𝑄(𝑡) – текущая добыча газа

∙ 𝑛(𝑡) – количество скважин, вводимых в строй в единицу времени;
∙ 𝑁 (𝑡) – действующий фонд добывающих скважин;
∙ 𝑞(𝑡) – средний дебит добывающих скважин в момент 𝑡;
∙ 𝑄(𝑡) – текущая добыча газа.
Дебит скважины 𝑞(𝑡) и добыча газа 𝑄(𝑡) дважды изображены на этом рисунке. Один
раз это связано со случаем, когда прирост добывающих скважин прекращается на этапе
возрастающей добычи 𝑄(𝑡). Другой раз – на этапе падающей добычи 𝑄(𝑡).
На рис. 2 не изображена динамика извлекаемого запаса газа 𝑉 (𝑡). В этом нет особой
необходимости, т.к. дебит скважины 𝑞(𝑡) отличается от извлекаемого запаса газа 𝑉 (𝑡) на
известную постоянную величину.

Стратегия 3. Рассмотрим динамическое поведение модели (1) – (8) при 𝑡 ≥ 0. Делаем
следующие предположения:
∙

месторождение начинает разрабатываться при нулевом общем фонде скважин
¯ 0 = 0;
𝑁

∙

темп бурения скважин на месторождении постоянен 𝑛(𝑡) = 𝑛;

∙

имеется ограничение сверху на пропускную способность трубопровода:
√︂
¯ < 𝑄max =
𝑄

𝑞 0 𝑛𝑉 0
,
𝑒

(13)

где 𝑄max определяется из (16);
∙

действующий фонд скважин равен общему фонду скважин при условии 𝑞(𝑡)𝑁 (𝑡) < 𝑄¯ ,
в противном случае 𝑞(𝑡)𝑁 (𝑡) = 𝑄¯ .

Добыча газа состоит из трех последовательных этапов: этап возрастающей добычи, этап
¯ (𝑡).
постоянной добычи и этап падающей добычи. На первом и последнем этапах 𝑁 (𝑡) = 𝑁
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¯ (𝑡), дейРис. 3. Временные зависимости добычи газа 𝑄(𝑡), общего фонда добывающих скважин 𝑁
ствующего фондa добывающих скважин 𝑁 (𝑡) и резервного фондa добывающих скважин 𝑁 ′ (𝑡)

На втором этапе согласно равенству (9) появляется ненулевой резервный фонд 𝑁 ′ (𝑡) и
¯ (𝑡).
𝑁 (𝑡) < 𝑁
Начало второго этапа 𝜏1 находится из решения уравнения
2 /2

𝑞 0 𝑛𝑡𝑒−𝑛𝑡

¯
=𝑄

(14)

на отрезке [0, 𝑡max ], где 𝑡max определяется из (11). С учетом (11) – (13) легко показать, что
уравнение (14) имеет единственное решение на отрезке [0, 𝑡max ]. Учитывая (10) и линейную
зависимость общего фонда скважин от времени, вычисляем время окончания второго этапа
по следующей формуле:
1
𝜏2 =
.
𝛼𝑛𝜏1
√
Резервный фонд достигает своего максимального значения при 𝑡*max = 𝜏1 + 𝜏2 − 𝜏1 𝜏2 .
√
√ 2
Оно равно величине 𝑛( 𝜏2 − 𝜏1 ) . На рис. 3 в динамике изображены добыча газа 𝑄(𝑡),
¯ (𝑡), действующий фонд добывающих скважин 𝑁 (𝑡) и
общий фонд добывающих скважин 𝑁
резервный фонд добывающих скважин 𝑁 ′ (𝑡).

3.

Постановка и решение задачи на максимум прибыли

Задача 1. О максимизации прибыли с учетом коэффициента дисконтирования для одного газового месторождения

Для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (1) – (3) с начальными условиями (6), (7) и
¯0 = 0
𝑁

(15)

на фиксированном интервала времени [0, 𝑇 ] требуется найти функции 𝑛˜ (𝑡) и 𝑁˜ (𝑡), удовлетворяющие ограничениям (4), (5) и соответствующую этим функциям траекторию (˜𝑞(𝑡), 𝑁˜¯ (𝑡)), которая доставляет максимальное значение функционалу


𝑇

[𝑐𝑄(𝑡) − 𝑘𝑛(𝑡)] exp(−𝛿𝑡) 𝑑𝑡.

(16)

0

Правый конец оптимальной траектории (˜𝑞(𝑡), 𝑁˜¯ (𝑡)) считается свободным. Функция
𝑛
¯ (𝑡) в двойном неравенстве (5) является постоянной величиной, равной значению 𝑛
¯ > 0.
В этом случае двойное неравенство (5) представится в следующей форме:
0 ≤ 𝑛(𝑡) ≤ 𝑛
¯,

𝑛
¯ > 0.

(17)
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Заметим, что дифференциальные уравнения (1) и (2) взаимосвязаны, и фазовые переменные 𝑞(𝑡) и 𝑉 (𝑡) имеют между собой линейную зависимость при любых допустимых
управлениях, т.е. 𝑞(𝑡) = 𝛼𝑉 (𝑡). Поэтому в дальнейшем достаточно ограничиться только
¯ (𝑡). К управляющим параметрам относятся передвумя фазовыми переменными 𝑞(𝑡) и 𝑁
менные 𝑛(𝑡) и 𝑁 (𝑡).
В описаниe прибыли (16) включен коэффициент дисконтирования 𝛿 , позволяющий соизмерять доходы и затраты, производимые в различные моменты времени. Сформулируем
и докажем следующую теорему.
Оптимальные управления 𝑛˜ (𝑡) и 𝑁˜ (𝑡) в задаче максимизации прибыли
существуют и единственны. Управляющая переменная 𝑛˜ (𝑡) принимает один вид из двух

Теорема 1.

возможных вариантов:

{︂
𝑛
˜ (𝑡) =

𝑛
¯
0

при 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ], 𝜏 ∈ (0, 𝑇 )
при 𝑡 ∈ (𝜏, 𝑇 ];

(18)
(19)

𝑛
˜ (𝑡) ≡ 0.

Другое оптимальное управление 𝑁˜ (𝑡) при всех значениях 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] принимает верхнюю
границу неравенства (4), т.е.
˜ (𝑡) = 𝑁
¯ (𝑡).
𝑁

Доказательство. Рассматриваемая задача 1 является задачей оптимального управле-

ния со свободным правым концом, фиксированным временем и со смешанным ограничением. Существование оптимального управления следует из теоремы, приведённой в монографии [10, § 4.2]. Доказательство единственности мы приведем в конце теоремы 1.
При решении задачи 1 мы не можем применять принцип максимума Понтрягина [8, 11]
в классической формулировке, поскольку в ее постановку включается смешанное ограничение (4). Для решения этой задачи мы используем принцип максимума Понтрягина в форме
Эрроу [7]. Мы воспользуемся модифицированной формой представления гамильтониана 𝐻 ,
лагранжиана 𝐿, сопряженных переменных 𝜓(𝑡) и 𝜙(𝑡), множителей Лагранжа 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛾1 и
𝛾2 . Такую же модифицированную форму использовал К. Эрроу в своей статье [7]. Согласно
предложению 1, выпишем гамильтониан и лагранжиан:

𝐻(𝑞, 𝑁, 𝑛, 𝜓, 𝜙) = 𝑐𝑞𝑁 − 𝑘𝑛 − 𝜓𝛼𝑞𝑁 + 𝜙𝑛,

(20)

¯ 𝑁, 𝑛, 𝜓, 𝜙, 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛾1 , 𝛾2 ) =
𝐿(𝑞, 𝑁,
¯ − 𝑁 ) + 𝛽2 𝑁 + 𝛾1 (¯
= 𝑐𝑞𝑁 − 𝑘𝑛 − 𝜓𝛼𝑞𝑁 + 𝜙𝑛 + 𝛽1 (𝑁
𝑛 − 𝑛) + 𝛾2 𝑛.
Обращаем внимание, что в описании гамильтониана (20) отсутствует в явном виде фазо¯ (𝑡), однако она присутствует в описании лагранжиана. В каждый момент
вая переменная 𝑁
𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] управления 𝑁 и 𝑛 максимизируют гамильтониан:

˜ (𝑡), 𝑛
𝐻(˜
𝑞 (𝑡), 𝑁
˜ (𝑡), 𝜓(𝑡), 𝜙(𝑡)) =

max

˜
¯ ]; 𝑛∈[0,¯
𝑁 ∈[0,𝑁
𝑛]

𝐻(˜
𝑞 (𝑡), 𝑁, 𝑛, 𝜓(𝑡), 𝜙(𝑡)).

Отсюда и из (20) следует

{︃
˜ (𝑡) =
𝑁

˜¯ (𝑡) при 𝑐 > 𝛼𝜓(𝑡)
𝑁
0
при 𝑐 ≤ 𝛼𝜓(𝑡)];
{︂

𝑛
˜ (𝑡) =

𝑛
¯ при 𝜙(𝑡) > 𝑘
0 при 𝜙(𝑡) ≤ 𝑘.

(21)
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Сопряженные уравнения представятся в виде

𝜕𝐿
𝜓˙ = 𝛿𝜙 −
= 𝛿𝜓 − 𝑐𝑁 + 𝜓𝛼𝑁 ;
𝜕 𝑞¯
𝜕𝐿
¯ = 𝛿𝜙 − 𝛽1 .
𝜕𝑁
Для множителей Лагранжа 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛾1 , 𝛾2 справедливы следующие равенства:
𝜙˙ = 𝛿𝜙 −

𝜕𝐿
= 𝑐𝑞 − 𝜓𝛼𝑞 + 𝛽2 − 𝛽1 = 0;
𝜕𝑁

(22)
(23)

(24)

𝜕𝐿
= 𝜙 − 𝑘 + 𝛾2 − 𝛾1 = 0;
𝜕𝑛
¯ − 𝑁 ) = 0,
𝛽1 (𝑁
𝛽1 ≥ 0;

(25)

𝛽2 𝑁 = 0,

𝛽2 ≥ 0;

(26)

𝛾1 (¯
𝑛 − 𝑛) = 0,

𝛾1 ≥ 0;

(27)

𝛾2 𝑛 = 0,

𝛾2 ≥ 0.

(28)

Равенства (25) – (28) являются условиями дополняющей нежесткости. На правых концах сопряженных переменных 𝜓(𝑡) и 𝜙(𝑡) выполняются условия трансверсальности:

𝜓(𝑇 ) = 𝜙(𝑇 ) = 0.

(29)

Пусть в момент 𝑡^ ∈ [0, 𝑇 ] выполняется неравенство 𝑐 ≤ 𝛼𝜓(𝑡), тогда из (21), (22) и положительности 𝜓(𝑡^) следует дальнейшее возрастание сопряженной переменной 𝜓(𝑡). Условия
˜¯ (𝑡) при всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ].
˜ (𝑡) = 𝑁
трансверсальности (29) нарушаются. Значит, 𝑐 > 𝛼𝜓(𝑡) и 𝑁
Из (26) вытекает 𝛽2 = 0. С учетом (24) перепишем уравнения (22) и (23):

¯ + 𝜓𝛼𝑁
¯;
𝜓˙ = 𝛿𝜓 − 𝑐𝑁

(30)

𝜙˙ = 𝛿𝜙 − 𝑐𝑞 + 𝜓𝛼𝑞.

(31)

Рассмотрим всевозможные сопряженные переменные 𝜓(𝑡) и 𝜙(𝑡). Среди функций 𝜓(𝑡) и
𝜙(𝑡) будем выделять сопряженные переменные, удовлетворяющие условиям трансверсальности (29).

Утверждение 1.

1.Сопряженная

переменная 𝜓(𝑡), соответствующая оптимальной траектории, неотри-

цательна.
2. Пусть выполнено равенство 𝜓(𝑡^) = 0 при некотором значении 𝑡^ ∈ [0, 𝑇 ), тогда
𝜓(𝑡) ≡ 0, 𝑛
˜ (𝑡) ≡ и справедливо следующее неравенство:
𝑐𝑞 0
[1 − exp(−𝛿𝑡)] ≤ 𝑘.
𝛿

Доказательство.

(32)

Из сопряженного уравнения (30) видно, что при отрицательных значениях переменной 𝜓(𝑡) условия трансверсальности (29) не выполняются. Переходим к
рассмотрению второй части утверждения 1.
Из предположения 𝜓(𝑡^) = 0 при 0 ≤ 𝑡^ < 𝑇 , условий трансверсальности (29) и сопря˜¯ (𝑡) ≡ 0 не только на временном
женного уравнения (30) вытекает, что 𝜓(𝑡) ≡ 0, 𝑛
˜ (𝑡) ≡ 0, 𝑁
интервале [𝑡^, 𝑇 ], но и на всем рассматриваемом периоде [0, 𝑇 ]. Значит, месторождение не
подвергается разработке и дебит скважины остается постоянным на всем рассматриваемом
периоде [0, 𝑇 ], т.е. 𝑞(𝑡) ≡ 𝑞 0 .
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С учетом условий трансверсальности (29 проинтегрируем дифференциальное уравнение (32 (37) от 0 до 𝑇 при условиях: 𝜓(𝑡) ≡ 0 и 𝑞(𝑡) ≡ 𝑞 0 В результате мы получаем

𝜙(𝑡) =

𝑐𝑞 0
{1 − exp[−𝛿(𝑇 − 𝑡)]}.
𝛿

(33)

Из (33) видно, что 𝜙(𝑡) убывающая функция. Поскольку оптимальное управление
𝑛
˜ (𝑡) ≡ 0 и при этом управлении достигается максимум гамильтониана, то 𝜙(0) ≤ 𝑘 . Отсюда
и из соотношения (33) следует выполнение неравенства (32). Утверждениe 1 доказано.
Пусть (˜𝑞(𝑡), 𝑁˜¯ (𝑡)) является оптимальной траекторией при дополнительном условии 𝑁˜¯ 𝑇 ) > 0, тогда на полуинтервале 𝑡 ∈ [0.𝑇 ):
1. выполняется двойное неравенство 0 < 𝜓(𝑡) < 𝛼𝑐 и 𝜓(𝑇 ) = 0;
2. сопряженная переменная 𝜙(𝑡) положительна и строго убывает, и 𝜙(𝑇 ) = 0.
Умножаем обе части сопряженного уравнения (30) на 𝑞 и после
несложных преобразований с учетом (2) получаем

Утверждение 2.

Доказательство.

𝑑
¯
[𝜓𝑞] = 𝛿𝜓𝑞 − 𝑐𝑞 𝑁.
𝑑𝑡

(34)

Умножим обе части дифференциального уравнения (34) на exp(−𝛿𝑡) и после несложных
преобразований проинтегрируем обе части полученного равенства от 𝑡 до 𝑇 . Учитывая
условия трансверсальности (29), приходим к соотношению


𝜓(𝑡)𝑞(𝑡) exp(−𝛿𝑡) = 𝑐

𝑇

¯ (𝜃) exp(−𝛿𝜃) 𝑑𝜃.
𝑞(𝜃)𝑁

(35)

𝑡

¯ (𝑇 ), непрерывности и неотрицательности 𝑁
¯ (𝑡) выВ силу положительности 𝑞(𝑡) и 𝑁
текает, что интеграл в правой части равенства (35) положителен. Отсюда положительна
сопряженная переменная 𝜓(𝑡) при 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ) и 𝜓(𝑇 ) = 0. Принимая во внимание (2), преобразуем (34). В результате получаем следующее дифференциальное уравнение:
]︁ 𝑐𝛿
𝑑 [︁
𝑐
(𝜓 − )𝑞 exp(−𝛿𝑡) = 𝑞 exp(−𝛿𝑡).
𝑑𝑡
𝛼
𝛼
С учетом условия трансверсальности (29) проинтегрируем обе части последнего соотношения от 𝑡 до 𝑇 :
[︁ 𝑐

𝑐
𝑐𝛿
− 𝜓(𝑡) 𝑞(𝑡) exp(−𝛿𝑡) = 𝑞(𝑇 ) exp(−𝛿𝑇 ) +
𝛼
𝛼
𝛼
]︁



𝑇

𝑞(𝜃) exp(−𝛿𝜃) 𝑑𝜃.
𝑡

Правая часть равенства (22) положительна. Значит, 𝜓(𝑡) < 𝛼𝑐 . Первая часть данного
утверждения доказана. Переходим к доказательству последней части утверждения 2. С сопряженным уравнением (31) проделаем те же операции, что и с уравнением (30). После всех
преобразований решение сопряженного уравнения (31) представится в виде интегрального
выражения

𝑇

[𝑐 − 𝛼𝜓(𝜃)]𝑞(𝜃) exp(−𝛿𝜃) 𝑑𝜃.

𝜙(𝑡) = exp[𝛿𝑡]

(36)

𝑡

Отсюда следует, что сопряженная переменная 𝜙(𝑡) положительна на полуинтервале
𝑡 ∈ [0.𝑇 ). Умножаем обе части сопряженного уравнения (30) на 𝑞 , и после преобразований
с учетом (2) получаем
𝑑
[𝛼𝜓𝑞 − 𝑐𝑞] = 𝛿𝛼𝜓𝑞.
𝑑𝑡
Продифференцируем по 𝑡 обе части сопряженного уравнения (31) и, подставив в полученное выражение последнее равенство, приходим к следующему дифференциальному
уравнению второго порядка:
𝜙¨ − 𝛿 𝜙˙ = 𝛿𝛼𝜓𝑞.
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Умножаем обе части дифференциального уравнения на exp(−𝛿𝑡) и после преобразований с учетом (2), (29) и (31) проинтегрируем от 𝑡 до 𝑇 полученный результат:


𝑇

𝜓(𝜃)𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] 𝑑𝜃 =

𝜙(𝑡)
˙
= 𝜙(𝑇
˙ ) exp[−𝛿(𝑇 − 𝑡)] − 𝛿𝛼
𝑡



−с𝑞(𝑇 ) exp[−𝛿(𝑇 − 𝑡)] − 𝛿𝛼

𝑇

𝜓(𝜃)𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] 𝑑𝜃.
𝑡

Отсюда следует, что сопряженная переменная 𝜙(𝑡) строго убывает. Утверждение 2 доказано.
Из утверждений 1 и 2 вытекает справедливость одного из соотношений (18) или (19).
Переходим к доказательству единственности оптимальных управлений.
Общая схема доказательства единственности состоит в следующем. Преобразовываем
формулу (36) для определения сопряженной переменной 𝜙(𝑡) и устанавливаем зависимость
𝜙(𝜏 ). Доказываем строгую монотонность функции 𝜙(𝑡). Следовательно, уравнение 𝜙(𝜏 ) = 𝑘
будет иметь на отрезке [0, 𝑇 ] не более одного решения, что приводит нас к единственности
оптимальных траекторий.
Для упрощения вида формул при доказательстве единственности мы надчеркивание
у переменных временно опускаем. Пусть решение задачи 1 описывается формулой (18). В
этом случае с учетом (2), (3), (7) и (15) общий фонд добывающих скважин и дебит скважин
изменяются следующим образом:
{︂
𝑛𝑡 при 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ], 𝜏 ∈ (0, 𝑇 )
˜
(37)
𝑁 (𝑡) =
𝑛𝜏 при 𝑡 ∈ (𝜏, 𝑇 ];

{︂
𝑞˜(𝑡) =

𝑞 0 exp[−𝛼𝑛𝑡2 /2] при 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ], 𝜏 ∈ (0, 𝑇 )
𝑞 0 exp[𝛼𝑛(𝑡2 /2 − 𝑡𝜏 )] при 𝑡 ∈ (𝜏, 𝑇 ].

(38)

Представим в формуле (36) сопряженную переменную 𝜙(𝑡) при 𝜏 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 в виде разности двух интегралов:




𝑇

𝑐𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] 𝑑𝜃 − 𝛼

𝜙(𝑡) =
𝑡

𝑇

𝜓(𝜃)𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] 𝑑𝜃 = 𝐼1 − 𝐼2 .

(39)

𝑡

С учетом (2), (3), (15) и (18) преобразуем интеграл 𝐼1 :


𝑇

𝑐𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] 𝑑𝜃 =

𝐼1 =
𝑡

𝑐𝑞(𝑡)
{1 − exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)]}.
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

(40)

С учетом (37), (38) и 𝜏 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 преобразуем соотношение (35):

𝜓(𝑡)𝑞(𝑡) =

𝑐𝑞(𝑡)𝑛𝜏
{1 − exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)]}.
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

Отсюда при 𝜏 ≤ 𝑡 ≤ 𝜃 ≤ 𝑇 получаем

𝜓(𝜃)𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] =

𝑐𝑞(𝑡)𝑛𝜏
{1 − exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)]} exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝜃 − 𝑡)].
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

Используя предыдущее соотношение, преобразуем интеграл 𝐼2 из (39):


𝑇

𝜓(𝜃)𝑞(𝜃) exp[−𝛿(𝜃 − 𝑡)] 𝑑𝜃 =

𝐼2 = 𝛼
𝑡

=

𝑐𝑞(𝑡)𝛼𝑛𝜏
𝑐𝑞(𝑡)𝛼𝑛𝜏
{1 − exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)]} −
(𝑇 − 𝑦) exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)].
2
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
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С учетом (40) и последнего выражения для 𝐼2 перепишем функцию (39):

𝜙(𝑡) =

𝑐𝑞(𝑡)
𝑐𝑞(𝑡)𝛼𝑛𝜏
{1 − exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)]}+
{1 − exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)]} −
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
+

𝑐𝑞(𝑡)𝛼𝑛𝜏
(𝑇 − 𝑦) exp[−(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝑡)].
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

В последнее выражение подставим (38) при 𝑡 = 𝜏 . В результате получаем
2 /2

𝜙(𝑡) = 𝑐𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡

{

𝛿
𝛼𝑛𝜏
[1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) ] +
(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) }.
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

Продифференцируем функцию 𝜙(𝜏 ):
2 /2

𝜙′𝜏 = −𝑐𝛼𝑛𝜏 𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡
2 /2

+𝑐𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡
−

{−

{𝛿

1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛼𝑛𝜏 (𝑇 − 𝜏 ) −(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
+
𝑒
}+
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

(𝛼𝑛)2 𝜏 (𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
+ 𝛼𝑛𝜏 (𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) −
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2

𝜏 [𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )]2 −(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
𝛼𝑛𝜏
𝑒
+
−
𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) −
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
−

2𝛿𝛼𝑛[1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) ] 𝛿𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛿𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
−
+
}.
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)3
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2

Докажем, что 𝜙′𝜏 < 0 при 𝜏 ∈ [0, 𝑇 ]. Все члены математического выражения разбиваем
на три непересекающиеся группы. Каждую группу мы отделяем фигурными скобками с
положительным множителем. Дополнительно мы вводим обозначения 𝐹1 , 𝐹2 и 𝐹3 .
2 /2

𝜙′𝜏 = 𝑐𝛼𝑛𝜏 𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡
2 /2

+𝑐𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡
−

{

{−𝛿

1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛼𝑛𝜏 (𝑇 − 𝜏 ) −(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
−
𝑒
+(𝑇 −𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) }+
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿

𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛿𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 2𝛿𝛼𝑛[1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) ]
+
−
−
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)3

(𝛼𝑛)2 𝜏 (𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
𝜏 [𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )]2
0 −𝛼𝑛𝑡2 /2
}
+
𝑐𝑞
𝑒
{−
− 1}𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) =
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
2 /2

= 𝑐𝛼𝑛𝜏 𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡

𝐹1 + 𝑐𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡

2 /2

2 /2−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )

𝐹2 + 𝑐𝑞 0 𝑒−𝛼𝑛𝑡

𝐹3 .

Функция 𝐹3 отрицательна, т.к. она содержит только отрицательные члены. Покажем,
что функции 𝐹1 и 𝐹2 отрицательны при 𝜏 ∈ [0, 𝑇 ]. Действительно:

𝐹1 = −𝛿

1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛼𝑛𝜏 (𝑇 − 𝜏 ) −(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
−
𝑒
+ (𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) =
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
=−

𝐹2 =
−

𝛿𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) (𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
[𝑒
− 1 − (𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)(𝑇 − 𝜏 )] < 0;
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2

𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 𝛿𝛼𝑛(𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) 2𝛿𝛼𝑛[1 − 𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) ]
+
−
−
𝛼𝑛𝜏 + 𝛿
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)3

(𝛼𝑛)2 𝜏 (𝑇 − 𝜏 )𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
2𝛿𝛼𝑒−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 ) (𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )
=
−
[𝑒
−1−(𝛼𝑛𝜏 +𝛿)(𝑇 −𝜏 )] < 0.
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)2
(𝛼𝑛𝜏 + 𝛿)3

Значит, функция 𝜙(𝑡) строго убывает на отрезке [0, 𝑇 ]. Если 𝜙(0) > 𝑘 , то уравнение 𝜙(𝑡) = 𝑘 имеет единственное решение 𝜏 > 0. В противном случае 𝜏 = 0.
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Следовательно, параметр 𝜏 однозначно единственным образом определяет оптимальные
управления. Единственность и теорема 1 доказаны.
. Пусть выполнено неравенство

Следствие 1

тогда на оптимальной

𝑐𝑞 0
[1 − exp(−𝛿𝑇 )] > 𝑘,
𝛿
траектории 𝑁˜¯ (𝑇 ) > 0.

(41)

˜
¯ (𝑇 ) вытекает из утверждения 1, дифференциального уравнения (3),
Положительность 𝑁
начального условия (15) и ограничений на управление (17).
Выполнение неравенства (41) определяет экономическую целесообразность разработки
газового месторождения оптимальным способом. Существуют другие допустимые стратегии разработки, обеспечивающие положительные прибыли. Такие стратегии являются
экономически оправданными, но с худшим результатом. Прибыль у них меньше.

Следствие 2. Пусть выполнено неравенство

тогда на оптимальной

𝑐𝑞 0
[1 − exp(−𝛿𝑇 )] ≤ 𝑘,
𝛿
траектории 𝑁˜¯ (𝑡) ≡ 0.

(42)

Из (42) следует, что месторождение экономически не выгодно разрабатывать, даже
оптимальным способом.
В завершении данного параграфа приведем алгоритм вычисления максимума прибыли.
Для этого достаточно определить параметр 𝜏 из формулы (18) теоремы 1. Сначала вычисляем 𝜙(0) и сравниваем с величиной 𝑘 . Если 𝜙(0) < 𝑘 , то полагаем 𝜏 = 0. В противном
случае для определения единственного решения уравнения 𝜙(𝜏 ) = 𝑘 можно использовать
различные широко известные методы. Наиболее простым из них является метод деления
отрезка пополам. В качестве начальных точек можно взять значения 0 и 𝑇 .

4.

Заключение

В настоящей работе исследуется непрерывная агрегированная динамическая расширенная модель освоения газового месторождения с взаимовлияющими скважинами. На базе
рассматриваемой модели подвергаются анализу три стратегии освоения газового месторождения. Каждая стратегия разработки сопровождается графиками, представленными
на отдельном рисунке.
Первая стратегия представляет теоретический интерес, и она связана с попыткой как
можно дольше удержать добычу газа на заранее заданном уровне. Было показано, что
такой временной период конечен. Данный факт объясняется наличием ограниченного запаса газа. В конце всего временного периода количество всех действующих в разработке
скважин стремительно неограниченно увеличивается, что практически невозможно.
Во второй стратегии анализируется динамическое поведение добычи на газовом месторождении. Модель исследуется на двух этапах. На первом этапе разработки действующий
фонд скважин, начиная с нулевого значения, меняется по линейному закону с постоянным
темпом. Выявлены и обсуждены характерные особенности такой разработки.
При исследовании третьей стратегии учитывается пропускная способность трубопровода. Действующий фонд скважин меняется по линейному закону на всем рассматриваемом
временном периоде. Разработка месторождения состоит из трех этапов: этап возрастающей
добычи, этап постоянной добычи и этап падающей добычи. На первом и последнем этапах
общий фонд скважин совпадает с действующим фондом. На втором этапе не все скважины
задействованы в разработке, появляется резервный фонд. Найдены формулы для описания
начала и конца этапа постоянной добычи. Также найдено максимальное значение резервного фонда скважин.
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Последняя часть работы посвящена решению оптимизационной задачи на максимум
прибыли с учетом коэффициента дисконтирования. Рассматриваемая задача является задачей оптимального управления со смешанными ограничениями. Применять в этом случае
принцип максимума Понтрягина в классической формулировке не правомочно. Для решения этой задачи был использован принцип максимума Понтрягина в форме Эрроу. Для
решения задачи на максимум прибыли было найдено оптимальное управление и доказана
его единственность. Предложен алгоритм поиска оптимального решения. В заключительной части работы был получен критерий, определяющий экономическую целесообразность
разработки газового месторождения.

Литература

1. Вяхирев Р.И., Коротаев Ю.П., Кабанов Н.И. Теория и опыт добычи газа. Москва :
Недра, 1998.

2. Хачатуров В.Р., Соломатин А.Н., Злотов А.В. [и др.]. Планирование и проектирова-

ние освоения нефтегазодобывающих регионов и месторождений: Математические модели, методы, применение / под ред. В.Р. Хачатурова. Москва : УРСС : ЛЕНАНД,
2015.

3. Маргулов Р.Д., Хачатуров В.Р., Федосеев А.В.

Cистемный анализ в перспективном
планировании добычи газа. Москва : Недра, 1992.

4. Skiba

A.K. Dynamic model analysis of gas deposit developments // 2018 Eleventh

International Conference Management Of Large-Scale System Development (MLSD). IEEE
Conference Publications, IEEE Xplore Digital Library. P. 619–622.

5. Skiba A.K. Maximization of the Accumulated Extraction in a Gas Fields Model. Evtushenko

Y., Jacimovic M., Khachay M., Kochetov Y., Malkova V., Posypkin M. (eds), Int. Conf.
on Optimization and Applications (OPTIMA 2018) // Communications in Computer and
Information Science. Springer, 2019. V. 974. P. 453–469. DOI 10.1007/978-3-030-109349_32.

6. Скиба А.К. Поиск в модели газовых место рождений максимальной длины их общей
«полки» // Труды МФТИ. 2019. Т. 11, № 2(42). С. 49–61.

7. Эрроу К. Применение теории управления к экономическому росту// Матем. экономика. Москва : Мир, 1974. C. 7–45.

8. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая
теория оптимальных процессов. Москва : Наука, 1976.

9. Skiba A.K. Optimal Growth with a Convex-concave Production Function // Econometrica.
1978. V. 3(46). P. 527–539.

10. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. Москва : Наука, 1972.
11. Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. Москва : Наука, 1975.
References

1. Vyakhirev R.I., Korotaev Y.P., Kabanov N.I. Theory and experience of gas production.
Moscow : Nedra, 1998. (in Russian).

2. Khachaturov

V.R., Solomatin A.N., Zlotov A.V., et. al., Planning and design of

development of oil and gas extraction regions and fields: Mathematical models, methods,
application. ed. by Khachaturov V.R. Moscow : URSS : LENAND, 2015. (in Russian).

3. Margulov R.D., Khachaturov V.R., Fedoseev A.V. The system analysis in advance planning
of gas production. Moscow : Nedra, 1992. (in Russian).

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

А. К. Скиба, Н. К. Скиба

149

4. Skiba

A.K. Dynamic model analysis of gas deposit developments. 2018 Eleventh
International Conference Management Of Large-Scale System Development (MLSD). IEEE
Conference Publications, IEEE Xplore Digital Library. P. 619–622.

5. Skiba A.K. Maximization of the Accumulated Extraction in a Gas Fields Model. Evtushenko
Y., Jacimovic M., Khachay M., Kochetov Y., Malkova V., Posypkin M. (eds), Int. Conf.
on Optimization and Applications (OPTIMA 2018). Communications in Computer and
Information Science. Springer, 2019. V. 974. P. 453–469. DOI 10.1007/978-3-030-109349_32.

6. Skiba A.K. Finding in the model of gas fields the maximum length of their common «shelf».
Proceeding of MIPT. 2019. V. 11, № 2(42). P. 49–61.

7. Arrow

K. Application of control theory to economic growth. Mathematical economy.
Moscow : Mir, 1974. P. 7–45.

8. Pontryagin L.S., Boltyansky V.G., Gamkrelidze R.V., Mishchenko E.F. The mathematical
theory of optimal processes. Moscow : Nauka, 1976.

9. Skiba A.K. Optimal Growth with a Convex-concave Production Function. Econometrica.
1978. V. 3(46). P. 527–539.

10. Lee E.B., Marcus L. Fundamentals of the theory of optimal control. Moscow : Nauka, 1972.
11. Moiseev N.N Elements of the Theory of Optimal Systems. Moscow : Nauka, 1975. (in
Russian).

Поступила в редакцию 16.06.2021

Информатика и управление

150

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

УДК 332.02

А. Н. Соломатин
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
Российской академии наук

Интегрированный подход к мониторингу реализации
стратегий регионального развития
Рассмотрены методологические аспекты стратегического контроля реализации
стратегий регионального развития. Предложены методики мониторинга отклонений,
мониторинга сигналов внешней среды и мониторинга кризисных ситуаций, а также интегрированный алгоритм мониторинга реализации стратегий, объединяющий эти методики для целей практического применения. Рассмотрено применение динамического
проектирования при корректировке и адаптации стратегий регионального развития.
Приведен ряд свойств сложных систем, препятствующих успешной реализации стратегий.
Ключевые слова: стратегическое управление регионом, стратегический контроль,
мониторинг реализации стратегий, корректировка стратегий.

A. N. Solomatin
Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences

Integrated approach to monitoring the implementation
of regional development strategies
The methodological aspects of strategic control over the implementation of regional
development strategies are considered. Methods for monitoring deviations, environmental
signals, and crisis situations are proposed, as well as an integrated algorithm for monitoring
the implementation of strategies which combines these methods for practical application.
The application of dynamic design in the adjustment and adaptation of regional development
strategies is considered. A number of properties of complex systems that hinder the successful
implementation of strategies are given.
Key words: strategic management of the region, strategic control, monitoring the
implementation of the strategies, adjusting strategies.

Введение
В рамках научного направления «региональное программирование» [1] в ФИЦ
«Информатика и управление» РАН были созданы математические модели, методы и алгоритмы, разработаны автоматизированные системы для решения задач долгосрочного планирования освоения добывающих регионов [2].
В качестве дальнейшего развития проблематики долгосрочного планирования в современных условиях в работе были [3] предложены формализованные модели для некоторых этапов процесса стратегического управления [4, 5]. Они были адаптированы в работах [6, 7] для решения задач стратегического управления региональными социальноэкономическими системами (РСЭС) [8].
Важнейший этап стратегического управления регионом — стратегический контроль
реализации стратегий, который наиболее полно отражает сущность процесса управления
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и обеспечивает замыкание контура обратной связи этого процесса; содержание стратегического контроля составляют мониторинг реализации, корректировка и адаптация стратегий
регионального развития [9].

Вопросы методологии стратегического контроля
Для процесса стратегического контроля можно определить ряд категориальных элементов, которые образуют в совокупности систему контроля [10]; это объект и субъект
контроля, цель и задачи контроля, критерии, принципы и факторы, требования и ограничения, ресурсы, виды контроля, методы и средства, технология, процесс и этапы, проблемы
и риски, результаты контроля.
Цель стратегического контроля состоит в том, чтобы полученные при реализации стратегии результаты были близки к требуемым стратегическим целям. Критерии успешности
контроля определяются исходя из достижения целей, а их на обобщенном уровне у системы
две: результативность (степень достижения целей) и эффективность.
Основные задачи стратегического контроля для РСЭС: оценка состояния и динамики
развития региона; определение причин, источников и характера угроз; прогнозирование
последствий реализации угроз; разработка корректирующих воздействий.
Основные принципы контроля — непрерывность, своевременность, разновременность
управляющих воздействий, учет инерционности, учет ретроперспективы, ориентация на
результат, простота и экономичность.
Перечисленные категориальные элементы взаимодействуют друг с другом следующим
образом. Субъект контроля производит контроль объекта; субъект реализует свои цели,
которые формализованы в виде критериев, для чего решает ряд задач. При этом он опирается на основные принципы, учитывает факторы влияния внешней среды, ограничения,
требования и имеющиеся у него ресурсы. Субъект выбирает адекватные конкретной ситуации виды, методы и средства контроля, объединяет их в некоторую технологию и реализует
с их помощью этапы процесса контроля. Субъект учитывает возможные риски и старается
избежать проблем, которые могут возникнуть в процессе контроля, и, наконец, получает
результаты контроля.
Основными этапами процесса стратегического контроля являются следующие: задание
целей, определение критериев оценки и оценочных показателей, определение допустимого
размера отклонений, сбор и обработка полученных данных мониторинга, сравнение значений фактических показателей с целевыми, выявление существенных отклонений, анализ
причин отклонений, выработка и реализация корректирующих воздействий.
Процесс функционирования и развития РСЭС следует рассматривать как процесс
функционирования и развития сложной самоорганизующейся системы в нестабильной среде. Основные свойства таких систем — открытость, нелинейность, нестационарность, неравновесность, слабая структурированность и т.д. Поэтому для изучения процесса стратегического управления и, в частности, стратегического контроля целесообразно привлечение
терминологии и аппарата теории систем, теории управления и системного анализа [11, 12].
В процессе стратегического контроля реализации стратегий регионального развития
предлагается одновременно производить сразу три вида мониторинга: мониторинг отклонений, сигналов (возмущений) внешней среды и кризисных явлений. Взаимосвязь этих видов
мониторинга достаточно очевидна: так, рост возмущений среды может вести к кризисным
явлениям и поэтому требует более тщательного мониторинга отклонений.

Мониторинг отклонений
Мониторинг отклонений лежит в основе стратегического контроля, обеспечивая расчет отклонений фактической динамики характеристик системы от плановых (прогнозных)
значений. В стратегическом управлении широко используются сбалансированные системы
показателей (Balanced Scorecard) [4], когда цели системы подразделяются на направления,
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а для каждой цели задаются основные сбалансированные и непротиворечивые показатели
ее достижения — так называемые ключевые показатели эффективности (КПЭ). Выделение
КПЭ соответствует результатам, полученным в синергетике, когда для сложных систем выделяется ограниченное число параметров порядка, к которым подстраиваются все остальные параметры [13].
Во время мониторинга отклонений реальная динамика каждого показателя сравнивается с плановыми (прогнозными значениями), которые были получены, например, в результате моделировании и которые характеризуют стратегию развития РСЭС. Для каждого
такого КПЭ задается наибольшее допустимое отклонение от плановой (прогнозной) величины; также может производиться сравнение с некоторыми эталонными данными, включая данные за предыдущие периоды времени, критические (пороговые) данные, данные
регионов-лидеров и конкурентов.
Пусть на интервале времени [1, 𝑇 ] требуется обеспечить достижение 𝑛 стратегических
целей, причем достижение каждой 𝑖-й цели со значимостью 𝑔𝑖 , 𝑖 ∈ {1, 2, . . . , 𝑛}, характеризуется некоторыми показателями из множества 𝐽𝑖 ⊆ 𝐽 , где 𝐽 = {1, 2, . . . , 𝑚} — множество
номеров, контролируемых КПЭ.
Далее, пусть для всех 𝑡 ∈ {1, 2, . . . , 𝑇 } и каждого 𝑗 ∈ 𝐽𝑖 известны функции 𝐹𝑖𝑗 (𝑡) и
𝑃𝑖𝑗 (𝑡) — фактическая и прогнозная динамика каждого 𝑗 -го показателя, 𝑤𝑖𝑗 — нормированный вес, определяющий значимость этого показателя и некоторые пороговые значения 𝑑𝑖𝑗 ,
1 , 𝑟2 .
𝑟𝑖𝑗
𝑖𝑗
Далее для каждого показателя с номером 𝑗 из 𝐽𝑖 проверяется, чтобы его значения
не выходили за пределы заданного допустимого отклонения от планового значения 𝑑𝑖𝑗 ,
1 , 𝑟 2 ].
а также находились внутри диапазона допустимых пороговых значений [𝑟𝑖𝑗
𝑖𝑗
Далее на основе результатов мониторинга формируются следующие показатели:
1 (𝑡) = (𝐹 (𝑡) − 𝑃 (𝑡)/𝑑 ), 𝑗 ∈ 𝐽 — относительное отклонение фактического значения
𝐷𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑖
𝑗 -го показателя от планового значения;
2 (𝑡) = max((𝐹 (𝑡) − 𝑟 2 )/𝑟 2 , 0), 𝑗 ∈ 𝐽 — относительное отклонение фактического
𝐷𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑖
𝑖𝑗
𝑖𝑗
значения 𝑗 -го показателя выше порогового значения;
3 (𝑡) = max((𝑟 1 − 𝐹 (𝑡))/𝑟 1 , 0), 𝑗 ∈ 𝐽 — относительное отклонение фактического
𝐷𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑖
𝑖𝑗
𝑖𝑗
значения 𝑗 -го показателя ниже порогового значения.
Тогда интегральная степень отклонения от стратегических целей системы рассчитывается в динамике как
)︂
(︂ ∑︁
𝑛
∑︁
∑︁
∑︁
3
2
1
𝑤𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑎2
𝑤𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑎3
𝑤𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑗 (𝑡) ,
𝐷(𝑡) =
𝑔𝑖 𝑎1
𝑖=1

𝑗∈𝐽𝑖

𝑗∈𝐽𝑖

𝑗∈𝐽𝑖

где 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 — нормированные веса.
При мониторинге отклонений для каждой 𝑖-й цели можно определить множество «проблемных» показателей 𝐽̃︀𝑖 = 𝐽̃︀𝑖1 ∪ 𝐽̃︀𝑖2 ∪ 𝐽̃︀𝑖3 , для которых имеет место устойчивое несоответствие
пороговым значениям либо устойчивое отклонение от целевых значений:
𝐽̃︀𝑖1 ⊆ 𝐽𝑖 , где для любого 𝑗 -го показателя 𝑗 ∈ 𝐽˜𝑖1 , устойчиво выполняется соотношение
|𝐹𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑃𝑖𝑗 (𝑡)| > 𝑑𝑖𝑗 ;
2;
𝐽̃︀𝑖2 ⊆ 𝐽𝑖 , где аналогично 𝐹𝑖𝑗 (𝑡) > 𝑟𝑖𝑗
𝐽̃︀3 ⊆ 𝐽𝑖 , где аналогично 𝐹𝑖𝑗 (𝑡) < 𝑟1 .
𝑖

𝑖𝑗

Как сложная система, любая РСЭС является сугубо нелинейной системой, поэтому
не всегда есть возможность решить обратную задачу — найти причину отклонений в
реализации стратегии, а также действия, необходимые для коррекции этих отклонений.
Здесь возможно использование факторного анализа: если разложить по факторам влия𝑛
⋃︀
̃︀ = 𝑙, то появляется возможность выния «проблемные» показатели РСЭС 𝐽̃︀ =
𝐽̃︀𝑖 , |𝐽|
𝑖=1

брать для последующих изменений показатели с наибольшими весами в разложениях вида
𝑚
∑︀
𝑦𝑘 =
𝛼𝑘𝑗 𝑥𝑗 , 𝑦𝑘 ∈ 𝐽̃︀, 𝑘 = 1, 𝑙.
𝑗=1
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Мониторинг сигналов (возмущений) среды
В стратегическом управлении широко распространено положение о кардинальной нестабильности современной бизнес-среды [4, 5]; имеется в виду рост новизны, быстроты, частоты, разнообразия, хаотичности и непредсказуемости различных изменений во внешней среде. Эти факторы существенно уменьшают возможности эффективного управления: на самом деле, в соответствии с принципом необходимого разнообразия Эшби, условием успешного управления является ситуация, когда разнообразие субъекта управления не меньше,
чем разнообразие объекта управления [12].
Нестабильность в стратегическом управлении обычно оценивается на основе интервальной шкалы с балльными оценками И. Ансоффа [5]. При использовании этой шкалы нестабильность среды оценивается как среднее арифметическое таких трех характеристик нестабильности как привычность, темп и предсказуемость изменений. Значения нестабильности
выше 3.5 баллов характеризуют сложную и труднопредсказуемую обстановку, в которой
наиболее эффективно управление на основе гибких экспертных решений, таких как управление в условиях стратегических неожиданностей, управление по «слабым сигналам» и
ранжирование стратегических задач [5]. Легко видеть, что методика Ансоффа учитывает не все характеристики нестабильности среды и не обеспечивает необходимый уровень
формализации.
Нами определяются следующие характеристики нестабильности внешней среды:
а) относящиеся к сущности событий внешней среды: интенсивность (сила) события (𝑥1 )
и темп изменений (скорость протекания события) (𝑥2 );
б) временные характеристики события: непредсказуемость (𝑥3 ) и вероятность (частота)
возникновения (𝑥4 );
в) характеристики влияния события на систему: глубина влияния на систему (𝑥5 ) и
срочность решения задач, которые необходимо решать при возникновении события (𝑥6 ).
При определении уровня нестабильности среды предполагается, что:
— состав множества 𝐸(𝑡) рассматриваемых событий среды изменяется во времени;
– характеристики нестабильности в каждой из групп a), б) и в) усиливают влияние
друг друга, поэтому используется взвешенная сумма произведений значений этих характеристик.
Тогда уровень нестабильности может быть рассчитан по формуле
∑︁
𝑁 (𝑡) =
(𝑐1 𝑥1 𝑥2 + 𝑐2 𝑥3 𝑥4 + 𝑐3 𝑥5 𝑥6 ),
𝑥∈𝐸(𝑡)

где 𝑐𝑖 , 𝑖 ∈ {1, 2, 3} — нормированные веса, а 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 , 𝑥6 ) — вектор характеристик нестабильности.

Мониторинг кризисных явлений
В процессе стратегического контроля реализации стратегий развития РСЭС одновременно с мониторингом отклонений и мониторингом сигналов внешней среды также необходимо производить мониторинг кризисных явлений. В литературе кризис определяется как
маловероятное событие, способное угрожать жизнедеятельности системы, характеризующееся неопределенными причинами, труднопредсказуемыми последствиями и требующее
принятия немедленных решений [4].
Переход от незначительных отклонений и возмущений среды к реальным кризисным
явлениям обычно происходит непрерывно и незаметно — в зависимости от размера отклонений, возмущений среды и темпов их роста. Подобная динамика развития кризисов хорошо
соответствует и положениям диалектики (переход количества отклонений и возмущений
в кризис — новое качество), и результатам синергетики, которые относятся к режимам
с обострением (когда параметры системы за ограниченное время неожиданно начинают
неограниченно возрастать) [13]. Механизм кризиса «запускается» субъектами внешней и
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внутренней среды системы, которые инициируют процесс следования одного за другим
цепочки взаимозависимых негативных явлений (контур положительной обратной связи).
Кризисные явления было предложено диагностировать по следующим характеристикам
отклонений и возмущений среды: неустойчивость изменений (изменчивость уровня колебаний), интенсивность изменений (темпы прироста) и неравномерность изменений (для
различных показателей). Было предложено измерять по аналогии с эффективными техническими регуляторами (автопилот, ракета) не только отклонения значений каждого показателя 𝐷(𝑡), но и такие динамические характеристики показателя, как скорость роста отклонений (первая производная) 𝐷′ (𝑡) и ускорение отклонений (вторая производная) 𝐷′′ (𝑡),
которые являются ранними и точными признаками появившихся проблем [13].
Все это даже при малых отклонениях дает возможность вырабатывать управления с
учетом характера отклонений и с упреждением, а также не допускать роста отклонений
даже при достаточно сильных воздействиях. В зависимости от взаимных отношений знаков первой и второй производных можно прогнозировать различные варианты развития
кризиса: от наименее благоприятных при 𝐷′ (𝑡) > 0, 𝐷′′ (𝑡) > 0 до наиболее благоприятных
при 𝐷′ (𝑡) < 0, 𝐷′′ (𝑡) < 0. Аналогичным образом, используя динамику уровня нестабильности среды 𝑁 (𝑡), можно определить показатели роста нестабильности среды — производные
𝑁 ′ (𝑡) и 𝑁 ′′ (𝑡).
Далее, в теории катастроф [13] определяются так называемые флаги катастроф, важнейшими из которых являются рост амплитуды и частоты колебаний характеристик системы, что свидетельствует о неустойчивости происходящих в системе процессов. В связи
с этим в качестве показателей неустойчивости было предложено рассматривать дисперсии
̂︀
̂︀ (𝑡).
динамики отклонений 𝐷(𝑡)
и динамики возмущений среды 𝑁
Рост интенсивности кризисных явлений может проявляться также через усиление
неравномерности динамики различных показателей. Так, в модели динамик показателей [5]
требуется, чтобы для компании сохранялись определенные соотношения между темпами
роста базовых показателей. Для сферы материального производства, например, должны
выполняться неравенства ФН < ФП < ВВП, где ФН, ФП и ВВП — темпы роста фонда
накопления, фонда потребления и ВВП.
Пусть 𝑠 — число приоритетных сфер деятельности РСЭС, 𝑅𝑘 (𝑡), 𝑘 ∈ {1, 2, . . . , 𝑠} — доля
невыполняемых анализируемых соотношений (в виде уравнений и неравенств) для темпов
роста показателей 𝑘 -й сферы, а 𝑏𝑘 — нормированные веса, которые определяют значимость
𝑘 -й сферы. Тогда можно определить показатель неравномерности изменений как

𝐶1 (𝑡) =

𝑠
∑︁

𝑏𝑘 𝑅𝑘 (𝑡).

𝑘=1

Наконец, любой кризис можно рассматривать как некоторое внутрисистемное явление, характеризующееся недостаточной эффективностью Э функционирования системы [5].
Так, компания ошибочно завышает оценки своей хозяйственной деятельности по отношению к оценке этой деятельности рынком (потребителями), и поэтому результаты функционирования (доходы) 𝐵 не покрывают затраты на обеспечение функционирования 𝑃 .
Если ввести Э = 𝐵/𝑃 , то для РСЭС можно определить производный динамический
показатель неэффективности функционирования 𝐶2 (𝑡) = 1/Э(𝑡).
Тогда с учетом всего вышесказанного формула для оценки в динамике близости кризисных явлений в функционировании РСЭС может быть определена как взвешенная сумма
показателей интенсивности (первые четыре слагаемых), неустойчивости (еще два слагаемых) и неравномерности (последние два слагаемых) происходящих изменений:

̂︀ + 𝑐6 𝑁
̂︀ (𝑡) + 𝑐7 𝐶1 (𝑡) + 𝑐8 𝐶2 (𝑡),
𝐶(𝑡) = 𝑐1 𝐷′ (𝑡) + 𝑐2 𝐷′′ (𝑡) + 𝑐3 𝑁 ′ (𝑡) + 𝑐4 𝑁 ′′ (𝑡) + 𝑐5 𝐷(𝑡)
где 𝑐𝑖 , 𝑖 ∈ {1, 2, . . . , 8}, — нормированные веса, которые отражают значимость каждой
расчетной методики для конкретного региона.
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Интегрированный алгоритм мониторинга
Особенности стратегического контроля определяются следующими особенностями
РСЭС как сложных нестационарных систем в условиях нестабильной среды:
— ограниченность возможностей формализованного описания и анализа, моделирования и прогнозирования поведения региональной системы на длительном интервале времени;
— ограниченность возможности формирования постоянной долгосрочной стратегии,
определяющей оптимальную траекторию развития РСЭС;
— влияние среды на систему может варьироваться от слабого до катастрофического,
поэтому спектр управлений может меняться от корректировки траектории развития и до
изменения морфологии системы;
— процессы управления и синтеза управления могут чередоваться;
— процессы функционирования и развития РСЭС происходят одновременно и налагаются друг на друга.
Вопросы, имеющие то или иное отношение к стратегическому контролю, исследуются
во многих дисциплинах, таких как теория систем, теория управления, синергетика, теория
катастроф, стратегическое управление, антикризисное управление и т.д. Совершенно очевидно, что в процессе своей управленческой деятельности региональные власти не могут
(и не должны) применять по очереди каждый из перечисленных формальных аппаратов:
вначале анализировать отклонения, потом слабые сигналы среды, вначале использовать
подходы теории управления, потом теории катастроф и т.д. Имея на входе единый поток
данных, характеризующий состояние контролируемой РСЭС, руководству региона требуется также и единый инструмент для анализа данного потока. Возникает необходимость
разработать некий интегрированный подход к стратегическому контролю, объединяющий
в едином процессе мониторинг отклонений, сигналов внешней среды и кризисных явлений.
Был предложен интегрированный алгоритм, обеспечивающий мониторинг реализации
стратегий регионального развития на основе рассмотренных выше методик мониторинга.
В основе алгоритма лежат последовательные проверки наличия роста рассмотренных ранее
динамических показателей 𝐶(𝑡), 𝑁 (𝑡) и 𝐷(𝑡).
Шаг 1. Сформулировать цели развития РСЭС и важность (относительную) каждой
цели.
Шаг 2. Сформировать систему контролируемых КПЭ и оценить важность каждого
показателя с точки зрения достижения целей РСЭС.
Шаг 3. Для каждого показателя задать максимально допустимую величину отклонений
фактических значений от заданных плановых, а также пороговые критические значения.
Шаг 4. Начать процесс реализации стратегии, установив номер текущего года периода
реализации 𝑡 = 1.
Шаг 5. Для каждого КПЭ получить его фактически достигнутое значение в текущем
𝑡-м году.
Шаг 6. Оценить близость кризисных явлений 𝐶(𝑡) в текущем году.
Шаг 7. При 𝐶(𝑡) > 𝐶max (выше допустимого уровня) или 𝐶 ′′ (𝑡) > 0 перейти к реализации антикризисного управления, выход.
Шаг 8. Оценить уровень нестабильности внешней среды 𝑁 (𝑡) в текущем году.
Шаг 9. При 𝑁 (𝑡) > 𝑁max (выше допустимого уровня) или 𝑁 ′′ (𝑡) > 0 перейти к реализации управления на основе гибких решений, выход.
Шаг 10. Определить степень отклонения от стратегических целей 𝐷(𝑡) в текущем году.
Шаг 11. При 𝐷(𝑡) > 𝐷max (выше допустимого уровня) или 𝐷′′ (𝑡) > 0 устранить обнаруженные отклонения, выход.
Шаг 12. В противном случае продолжить процесс мониторинга и перейти для 𝑡 = 𝑡 + 1
к шагу 5.

156

Информатика и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

Процесс мониторинга должен осуществляться в реальном времени с интервалом запаздывания, который не должен превышать интервала времени, необходимого для принятия
соответствующих решений.
Рассмотренный алгоритм может быть значительно усложнен. Так, для определения
типа ситуации может использоваться бо́льшее количество исходных данных, а для выбора
типа решения — аппарат ситуационного управления.

Динамическое проектирование и корректировка стратегий
Управление в сложных системах, таких как РСЭС, принципиально отличается от обычного: в таких системах достаточно сложно определить как желаемое целевое состояние, так
и наилучший путь в это состояние (стратегию системы), а также реализовать этот путь
при помощи управляющих воздействий [12]. Другими словами, в процессе стратегического
управления в нестабильной среде не всегда есть возможность сформировать наилучшую
(для заданных критериев) стратегию и следовать ей достаточно длительное время. Кроме
того, каждый регион является развивающейся системой, где одновременно происходят два
различных процесса — функционирование и развитие. Поэтому по всем перечисленным
причинам ранее построенные стратегии могут меняться во времени.
Пусть функционирование РСЭС описывается обобщенной моделью динамической
нестационарной системы [9, 14]: 𝑦 𝜏 (𝑡) = 𝐹 𝜏 (𝑥𝜏 (𝑡)). Проект (стратегия) развития системы
называется реальным, если он является наилучшим (в определенном смысле) по нескольким критериям оценки [1]. Предположим, что оператор системы 𝐹 𝜏 , область определения
параметров системы 𝑍 𝜏 и целевая область системы 𝐺𝜏 (определенные в момент времени 𝜏 )
могут изменяться при 𝑡 > 𝜏 . Тогда реальный проект (стратегия) функционирования 𝜋
¯𝜏 ,
который был найден ранее, также будет меняться во времени. Это ведет к необходимости
динамического проектирования, т.е. проектирования в любой момент времени 𝑡 > 𝜏 [1, 14].
Процесс динамического проектирования состоит из трех этапов.
Этап 1. Определение реального проекта 𝜋¯ 𝜏 , 𝜏 > 𝑡0 как наилучшего (в некотором смысле) по многим критериям оценки.
Этап 2. Слежение за проектом в диапазоне времени 𝑡0 < 𝜏 6 𝑡 6 𝑇 (𝜏 ). В процессе слежения производится оценка отклонения от проектного состояния (¯
𝑥𝜏 (𝑡), 𝑦¯𝜏 (𝑡)) фактическо𝜏
𝜏
го состояния системы (𝑥 (𝑡), 𝑦 (𝑡)), производится проверка, что проект остается реальным
при сохранении управления 𝑢
¯𝜏 (𝑡) на интервале [𝜏, 𝑇 (𝜏 )], а также проверяется достижение
целевой области 𝐺𝜏 .
Этап 3. Корректировка проекта в момент 𝜏 ′ , 𝑡0 < 𝜏 6 𝜏 ′ 6 𝑇 (𝜏 ). Если в момент времени
𝜏 ′ выясняется, что при управлении 𝑢
¯𝜏 (𝑡) проект уже перестал быть реальным, то в этот
момент времени производится его коррекция. В этом случае формируется новый проект
′
′
(¯
𝑢𝜏 (𝑡), 𝑦¯𝜏 (𝑡)) и даются рекомендации об изменении управления 𝑢
¯𝜏 (𝑡). Для корректировки
проектов используются те же методы, что и для их формирования, но при этом может
решаться и ряд новых задач.
Если по результатам стратегического контроля корректируются цели и стратегии развития РСЭС, то она переходит в качественно другой класс систем — класс адаптивных систем, использующих корректирующую обратную связь. Корректирующая обратная связь,
в зависимости от результатов мониторинга, может использоваться для решения следующих
задач.
1. В благоприятных случаях можно выработать управляющее корректирующее воздействие, позволяющее вернуть РСЭС на курс реализации существующей стратегии.
Качественная система управления должна успешно работать и при малых отклонениях
значений параметров, не допуская их опасного роста до предельных значений.
2. При менее благоприятных случаях, когда происходят существенные изменения как
самой РСЭС, так и внешней среды, может возникнуть необходимость изменить стратегию
(траекторию) достижения целей развития региона или саму систему целей. В этой ситуации
весь цикл стратегического управления повторяется, но уже при новых условиях.
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В процессе адаптации и корректировки стратегий возникает также необходимость решения следующих задач.
1. Определить момент корректировки стратегий. С этой целью можно использовать
многомерные стратегические матрицы, предложенные в работах [6, 7] как расширение матричных моделей стратегического планирования. Тогда моментом корректировки будет тот
момент, когда текущая фактическая траектория системы 𝑦 𝜏 (𝑡) впервые окажется в какомлибо квадранте многомерной матрицы, отличном от тех, через которые должна проходить
построенная ранее плановая траектория 𝑦¯𝜏 (𝑡).
2. Обеспечить оптимальность новой стратегии. Пусть 𝑃1 , 𝐺1 и 𝑆1 — соответственно
старые исходное, целевое состояния системы и ее стратегия, 𝑃2 , 𝐺2 и 𝑆2 — новые исходное, целевое состояния системы и ее стратегия, а 𝐺3 — будущее состояние системы при
реализации существующей стратегии; при этом для каждого квадранта многомерной стратегической матрицы заданы все возможные элементарные стратегии, переводящие систему
в соседние квадранты [6, 7].
Для формирования новой стратегии 𝑆2 может быть поставлена задача планирования
в многомерном пространстве стратегических позиций: требуется построить последовательность элементарных стратегий минимальной стоимости, переводящих систему из точки 𝑃2
в точку 𝐺2 с учетом тенденций ее фактического движения в точку 𝐺3 и с учетом прежней цели 𝐺1 . Для этого могут быть применены методы и алгоритмы, предложенные для
синтеза семантических моделей расчетных программ [2].

Реализация стратегий и свойства сложных систем
Возможные проблемы реализации стратегий, которые могут выявляться в процессе мониторинга, часто бывают связаны не с ошибками стратегического управления и, в частности, стратегического контроля, а с рядом свойств сложных систем (к каковым относятся
РСЭС), что подтверждается результатами синергетики [13, 15].
 В пространстве состояний системы обычно имеются области притяжения (бассейны)
аттракторов — точек в пространстве состояний таких, что произвольная фазовая траектория системы, чье начальное состояние лежит в области притяжения, всегда стремится к
аттрактору.
 Траектории развития сложных динамических систем могут проходить через точки
бифуркации, где система очень чувствительна к незначительным внешним возмущениям
и может случайным образом перейти встать на какую-либо новую траекторию развития.
В точках бифуркации система максимально управляема, и часто ее можно перевести на
нужную траекторию своевременным и правильным минимальным управляющим воздействием.
 Будучи сложной открытой системой, РСЭС обладает нелинейной траекторией движения, переходя из одних неустойчивых областей в другие: периоды стабильного функционирования и развития (траектория движения системы хорошо прогнозируется, но с трудом
корректируется) могут сменяться периодами возникновения кризисных ситуаций.
 Системы неустойчивы при нахождении в режимах с обострением, когда за ограниченное время происходит неограниченный рост значений параметров системы в силу возбуждения нелинейной положительной обратной связи; в таких режимах система находится
в состоянии неустойчивости с возникновением угрозы ее распада.
 При реализации стратегии важно знать, является ли РСЭС допустимой системой [16],
в которой уровень системных патологий и дисфункций, возникающих как результат нарушения принципов построения систем и общесистемных закономерностей, не превышает заданного. В противном случае РСЭС является «не совсем системой» с точки зрения
достижения цели ее функционирования, что существенно уменьшает как управляемость
системы, так и ее способность к самоорганизации.
 Как и любая система, РСЭС обладает собственной циклической динамикой, возникающей в результате наложения и взаимодействия различных циклов — как глобальных
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(имеющих место во внешней среде), так и присущих самой системе. Поэтому следует определять стратегические цели и стратегии их достижения не только исходя из внутренних
потребностей региона, но и с учетом того, не противоречат ли они данной циклической
динамике и трендам развития.
Приведенные особенности любого региона как нестационарной сложной открытой системы оказывают влияние на процесс стратегического контроля и, в частности на мониторинг реализации стратегий: следует учитывать внутренние тенденции развития системы
и тот факт, что не всякая цель системы может быть достигнута в принципе, а стратегия
достижения этой цели — реализована.

Заключение
Предложенный в статье интегрированный подход к мониторингу реализации стратегий
регионального развития объединяет воедино различные методики мониторинга отклонений в реализации стратегий, слабых сигналов внешней среды и кризисных явлений, что
существенно повышает качество стратегического контроля реализации этих стратегий.
Эффективный стратегический контроль позволяет обеспечить достижение основных
стратегических целей развития региональной социально-экономической системы, среди которых важнейшая — это обеспечение ее устойчивого развития. При устойчивом развитии,
как известно, удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Поэтому устойчивость
развития — более важная стратегическая цель для РСЭС, чем экономический рост и даже повышение качества жизни населения. А ведущей парадигмой регионального развития
должна быть концепция устойчивого развития РСЭС — социально справедливого, экономически эффективного и экологически безопасного в силу природы региона как единой
социально-эколого-экономической системы.
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Байесовский подход к наибыстрейшему обнаружению
разладки в частично наблюдаемых марковских
случайных процессах
Частично наблюдаемые марковские случайные процессы, которые часто называют
скрытыми марковскими, составляют класс случайных процессов, которые часто используются в различных практических задачах. В данной работе исследуется эффективность наиболее популярных наибыстрейших алгоритмов обнаружения разладки в
скрытых марковских моделях в байесовской постановке. Мы сравниваем рабочие характеристики процедур Ширяева, Ширяева–Робертса и кумулятивных сумм (КУСУМ).
Критерием эффективности служит минимизация задержки обнаружения при ограниченной вероятности ложной тревоги. Наилучшие характеристики, как и ожидалось,
демонстрирует процедура Ширяева. Лишь незначительно хуже характеристики демонстрирует процедура Ширяева–Робертса. Наиболее часто использующаяся на практике
процедура КУСУМ показывает рабочие характеристики заметно хуже других предложенных процедур.
Ключевые слова: обнаружение момента разладки, скрытая марковская модель,
процедура Ширяева, процедура Ширяева–Робертса, процедура КУСУМ, прекращение
сопровождения цели.

V. S. Spivak, A. G. Tartakovsky
Moscow Institute of Physics and Technology

Bayesian quickest changepoint detection approach to
partially observe Markov processes
Partially observed Markov processes or the so-called hidden Markov models constitute
a class of stochastic processes that are very often used in a variety of practical problems. In
this paper, we investigate the efficiency of the most popular quickest changepoint detection
algorithms in hidden Markov models of the Bayesian approach.We compare the performance
of the Shiryaev, Shiryaev–Roberts, and CUSUM procedures. The efficiency criterion is to
minimize the average delay to detection subject to a constraint on the probability of false
alarms. The Shiryaev procedure performs the best operating characteristics (as expected).
The Shiryaev–Roberts procedure performs only slightly worse operating characteristics.
The most popular in practice CUSUM procedure performs significantly worse than other
procedures.
Key words: changepoint detection, Hidden Markov model, Shiryaev procedure,
Shiryaev–Roberts procedure, CUSUM procedure, target tracking termination.

1.

Введение

Мы рассматриваем задачу обнаружения разладки, в которой в качестве модели эволюции процесса во времени используется скрытая марковская модель (далее СММ). СММ
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представляет собой частично наблюдаемый марковский процесс, состоящий из: 1) дискретного во времени скрытого от наблюдателя марковского случайного процесса, задающего
пространство состояний системы 𝑆1𝑛 = [𝑆1 , . . . , 𝑆𝑛 ] с начальным состоянием 𝑆0 , и из 2) дискретного во времени наблюдаемого случайного процесса 𝑌1𝑛 = [𝑌1 , . . . , 𝑌𝑛 ], предоставляющего косвенную информацию о состоянии системы [1].
Математически СММ описывается следующим образом: задаются
1) конечное (𝑑)-мерное пространство состояний, из которого задается состояние
{0, . . . , 𝑑 − 1}, начальное состояние 𝑆0 инициализируется с помощью следующей функции
вероятности:
𝑃 (𝑆0 = 𝑠0 ) = 𝜋(𝑠0 );
2) матрица вероятностей перехода (параметризованная 𝜃) между состояниями из 𝑠𝑛−1 в 𝑠𝑛 :

𝑃 (𝑆𝑛 = 𝑠𝑛 |𝑆𝑛−1 = 𝑠𝑛−1 ) = 𝑝𝜃 (𝑠𝑛−1 , 𝑠𝑛 ),

𝑛 = 1, 2, . . . ;

(1)

3) условная функция плотности (параметризованная 𝜃), характеризующая наблюдаемый
процесс 𝑌𝑛 в каждый момент времени 𝑛 в зависимости от состояния системы:

𝑌𝑛 ∼ 𝑓𝜃 (𝑌𝑛 |𝑌𝑛−1 , 𝑠𝑛 ),

𝑛 = 1, 2, . . .

(2)

Разладка — изменение вероятностного закона, описывающего СММ, происходит в неизвестный момент времени 𝜈 . Матрица вероятностей перехода (1) и модель наблюдения (2)
претерпевают изменение (из 𝜃0 в 𝜃1 ) в момент разладки 𝜈 . В последовательной постановке,
пока поведение наблюдений согласуется с нормальным состоянием, следует продолжать
процесс. Если поведение наблюдений изменяется, то нужно как можно скорее обнаружить это изменение (разладку). На рис. 1 приведен пример наблюдения, удовлетворяющего
СММ, а на рис. 2 — пример обнаружения разладки в нем.

Рис. 1. Пример наблюдаемого процесса

В данной работе мы рассматриваем байесовскую постановку задачи (раздел 2). Для неё
мы изучаем и сравниваем рабочие характеристики трех наиболее популярных наибыстрейших правил обнаружения разладки (раздел 3): процедура Ширяева, процедура Ширяева–
Робертса, процедура Кумулятивных Сумм (КУСУМ). Процедура Ширяева оптимальна в
случае независимых и одинаково распределенных наблюдений в байесовской постановке, в
которой момент изменения — случайная величина из геометрического распределения [2].
Поскольку процедура Ширяева плохо применима на практике, интересно изучить, насколько хуже рабочие характеристики имеют процедуры Ширяева–Робертса и КУСУМ, которые
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не используют априорное распределение момента разладки. Исследование проводится для
двух моделей: СММ с Гауссовским наблюдением (раздел 4) и СММ, описывающая задачу прекращения сопровождения цели (раздел 5). В разделе 6 представлены выводы по
проделанной работе.

Рис. 2. Пример обнаружения разладки в наблюдаемом процессе

2.

Байесовская постановка

Рассмотрим байесовскую постановку, в которой момент разладки 𝜈 — случайная величина, не зависящая от наблюдений. Мы считаем, что распределение вероятностей
P(𝜈 = 𝑘) = 𝜋𝑘 , 𝑘 = 0, 1, 2, . . . , является геометрическим:

P(𝜈 = 𝑘) = 𝜌(1 − 𝜌)𝑘 ,

(3)

𝑘 = 0, 1, 2, . . . ,

где 0 < 𝜌 < 1.
Любая последовательная процедура обнаружения разладки — это правило, останавливающее наблюдаемый процесс {𝑋𝑛 }𝑛∈𝑍+ в момент времени 𝑇 . Ложная тревога происходит,
когда 𝑇 6 𝜈 .
Обозначим P𝑘 вероятность, когда разладка происходит в момент времени
𝜈 = 𝑘 ∑︀∈ 𝑍+ , 𝑍+ = {0, 1, . . . }, E𝑘 — соответствующее математическое ожидание
𝜋
𝜋
P𝜋 (·) = ∞
𝑘=0 𝜋𝑘 P𝑘 (·), E — математическое ожидание по мере P .
Из [3] в байесовской постановке риск, связанный с ложным срабатыванием, обычно
измеряется как взвешенная вероятность ложной тревоги (probability of false alarm — PFA):
𝜋

𝑃 𝐹 𝐴(𝑇 ) = P (𝑇 6 𝜈) =

∞
∑︁

(4)

𝜋𝑘 P∞ (𝑇 6 𝑘).

𝑘=1

В свою очередь риск, связанный с задержкой в обнаружении, обычно измеряется как средняя задержка обнаружения (average detection delay — ADD):
∞
∑︁

𝐴𝐷𝐷(𝑇 ) = E𝜋 [𝑇 − 𝜈|𝑇 > 𝜈] =

𝜋𝑘 Ek [𝑇 − 𝑘|𝑇 > 𝑘]P∞ (𝑇 > 𝑘)

𝑘=0

1 − 𝑃 𝐹 𝐴(𝑇 )

.

(5)

Мы рассматриваем класс процедур обнаружения 𝐶𝛼 = {𝑇 : 𝑃 𝐹 𝐴(𝑇 ) 6 𝛼}. Вероятность
ложной тревоги ограничена 𝛼, 0 < 𝛼 < 1. Цель байесовской постановки задачи — найти
оптимальную процедуру, которая минимизирует в классе 𝐶𝛼 среднюю задержку обнаружения.
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Процедуры обнаружения разладки

Пусть «H𝑘 : 𝜈 = 𝑘 » и «H∞ : 𝜈 = ∞» — гипотезы, что разладка в наблюдении происходит
в момент времени 0 6 𝑘 < ∞, и что разладка не происходит никогда, соответственно.
Отношение правдоподобия между этими гипотезами:

ℒ𝑛𝑘 =

3.1.

𝑃 (𝑌1𝑛 |H𝑘 )
.
𝑃 (𝑌1𝑛 |H∞ )

(6)

Процедура Ширяева

Из [4] статистика процедуры Ширяева, в которой используется параметр априорного
распределения (3) момента разладки 𝜌, определяется как

𝑅𝑛,𝜌 =

𝑛
∑︁

𝑛

(1 − 𝜌)𝑘−1−𝑛

𝑘=1

∑︁
𝑃 (𝑌1𝑛 |H𝑘 )
=
(1 − 𝜌)𝑘−1−𝑛 ℒ𝑛𝑘 .
𝑃 (𝑌1𝑛 |H∞ )

(7)

𝑘=1

Процедура Ширяева оптимальна в случае независимых и одинаково распределенных
наблюдений в байесовской постановке с геометрическим распределением момента изменения в наблюдениях. Если отношение правдоподобия не зависит от момента разладки 𝑘 , что всегда верно в случае независимых и одинаково распределенных наблюдений и часто для марковских и скрытых марковских моделей [4], т.е. (6) сводится к
ℒ𝑛 = 𝑃0 (𝑌1𝑛 |𝑌1𝑛−1 )/𝑃∞ (𝑌1𝑛 |𝑌1𝑛−1 ), статистика 𝑅𝑛,𝜌 удовлетворяет рекурсии

𝑅𝑛,𝜌 = (1 + 𝑅𝑛−1,𝜌 )

ℒ𝑛
,
1−𝜌

𝑛 > 1, 𝑅0,𝜌 = 0.

(8)

Процедура Ширяева относительно порога 𝐴 определяется как

𝑇𝐴 = inf {𝑛 > 1 : 𝑅𝑛,𝜌 > 𝐴} ,

3.2.

𝐴 > 0.

(9)

Процедура Ширяева–Робертса

Из [4] статистика процедуры Ширяева–Робертса 𝑅𝑛 определяется как
𝑛
∑︁
𝑃 (𝑌1𝑛 |H𝑘 )
.
𝑅𝑛 =
𝑃 (𝑌1𝑛 |H∞ )

(10)

𝑘=1

Если ℒ𝑛 не зависит от момента разладки 𝑘 , тогда из [4] статистика процедуры Ширяева–
Робертса удовлетворяет рекурсии

𝑅𝑛 = (1 + 𝑅𝑛−1 )ℒ𝑛 ,

𝑛 > 1, 𝑅0 = 0.

(11)

Процедура Ширяева–Робертса относительно порога 𝐵 определяется как

𝑇𝐵 = inf {𝑛 > 1 : 𝑅𝑛 > 𝐵} ,

3.3.

𝐵 > 0.

(12)

Процедура КУСУМ

Из [4] статистика КУСУМ 𝑉𝑛 = 𝑒𝑊𝑛 в экспоненциальной форме определяется как
{︂
{︂
}︂}︂
𝑃 (𝑌1𝑛 |H𝑘 )
𝑉𝑛 = max 1, max
,
(13)
16𝑘<𝑛 𝑃 (𝑌1𝑛 |H∞ )
и если ℒ𝑛 не зависит от момента разладки 𝑘 , то из [4] статистика КУСУМ удовлетворяет
рекурсии
𝑉𝑛 = max {1, 𝑉𝑛−1 } ℒ𝑛 , 𝑛 > 1, 𝑉0 = 1.
(14)
Процедура КУСУМ относительно порога 𝐶 определяется как

𝑇𝐶 = inf {𝑛 > 1 : 𝑉𝑛 > 𝐶} ,

𝐶 > 0.

(15)
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СММ с Гауссовским наблюдением

Мы рассматриваем задачу, в которой текущий наблюдаемый сигнал и последующее
состояние зависят от текущего состояния (пусть (𝑑 = 2)-мерное пространство состояний).
Тогда матрицы перехода (1) из предыдущего состояния в текущее 𝑝𝜃0 (𝑆𝑛 = 𝑠𝑛 |𝑆𝑛−1 = 𝑠𝑛−1 )
и 𝑝𝜃1 (𝑆𝑛 = 𝑠𝑛 |𝑆𝑛−1 = 𝑠𝑛−1 ) — до и после разладки соответственно

(︂
1 − 𝛼𝜃0
𝑝𝜃0 (., .) =
𝛽𝜃0

)︂
𝛼𝜃0
,
1 − 𝛽𝜃0

(︂
1 − 𝛼𝜃1
𝑝𝜃1 (., .) =
𝛽𝜃1

)︂
𝛼𝜃1
.
1 − 𝛽𝜃1

Если 𝜈 — момент разладки, модель наблюдений (2) 𝑓𝜃0 (𝑌𝜈−1 |𝑠𝜈−1 ) и 𝑓𝜃1 (𝑌𝜈 |𝑠𝜈 ) — модель
наблюдений до разладки и после разладки соответственно.
Используя правило Байеса и то, что 𝑃 (𝑌1 |𝑌1ℓ−1 , H𝑘 ) = 𝑃 (𝑌1 |𝑌1ℓ−1 , H∞ ) для 1 ≤ ℓ ≤ 𝑘−1,
получаем из (6) отношение правдоподобия (ℒ𝑛𝑘 ):

ℒ𝑛𝑘 =

𝑛
𝑛
∏︁
∏︁
𝑃 (𝑌1 |𝑌1ℓ−1 , H𝑘 )
𝑃 (𝑌1 |𝑌1ℓ−1 , H𝑘 )
=
.
ℓ−1
ℓ−1
𝑃
(𝑌
|𝑌
,
H
)
𝑃
(𝑌
|𝑌
,
H
)
1
∞
1
∞
1
1
ℓ=1
ℓ=𝑘

𝑖
Пусть 𝑟ℓ,∞
= 𝑃 (𝑆ℓ = 𝑖|𝑌1ℓ−1 , H∞ ),
𝑃 (𝑌ℓ |𝑌1ℓ−1 , H∞ ) дает

(16)

𝑖 = 0, 1. Непосредственное вычисление для

0
1
𝑓𝜃0 (𝑌ℓ |𝑆ℓ = 0) + 𝑟ℓ,∞
𝑓𝜃0 (𝑌ℓ |𝑆ℓ = 1),
𝑃 (𝑌ℓ |𝑌1ℓ−1 , H∞ ) = 𝑟ℓ,∞

(17)

ℓ = 1, 2, . . .

𝑖
Тогда 𝑟ℓ,∞
удовлетворяет следующей рекурсии:
1
0
𝑓𝜃0 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 1)
𝑓𝜃0 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 0) + 𝑝𝜃0 (1, 𝑖)𝑟ℓ−1,∞
𝑝𝜃0 (0, 𝑖)𝑟ℓ−1,∞

𝑖
𝑟ℓ,∞

=

𝑖
𝑟0,∞

= 𝑃 (𝑆0 = 𝑖) = 𝜋𝜃0 (𝑖),

0
1
𝑓𝜃0 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 0) + 𝑟ℓ−1,∞
𝑓𝜃0 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 1)
𝑟ℓ−1,∞

,

(18)

𝑖 = 0, 1.

𝑖 = 𝑃 (𝑆 = 𝑖|𝑌 ℓ−1 , H ), тогда, обобщая (17) для H , получаем выражение для
Пусть 𝑟ℓ,𝑘
𝑘
𝑘
ℓ
1
ℓ−1
𝑃 (𝑌1 |𝑌1 , H𝑘 ):
1
0
𝑓𝜃𝑎 (𝑌ℓ |𝑆ℓ = 1),
𝑃 (𝑌ℓ |𝑌1ℓ−1 , H𝑘 ) = 𝑟ℓ,𝑘
𝑓𝜃𝑎 (𝑌ℓ |𝑆ℓ = 0) + 𝑟ℓ,𝑘

(19)

ℓ ≥ 𝑘.

𝑖 имеет вид
Рекурсия для 𝑟ℓ,𝑘

𝑖
𝑟ℓ,𝑘
=
𝑖
𝑟0,𝑘

0
1
𝑝𝜃𝑎 (0, 𝑖)𝑟ℓ−1,𝑘
𝑓𝜃𝑏 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 0) + 𝑝𝜃𝑎 (1, 𝑖)𝑟ℓ−1,𝑘
𝑓𝜃𝑏 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 1)
0
1
𝑟ℓ−1,𝑘
𝑓𝜃𝑏 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 0) + 𝑟ℓ−1,𝑘
𝑓𝜃𝑏 (𝑌ℓ−1 |𝑆ℓ−1 = 1)

= 𝑃 (𝑆0 = 𝑖) = 𝜋𝜃0 (𝑖),

,

(20)

𝑖 = 0, 1,

где

{︃
0,
𝑎=
1,

если ℓ < 𝑘
,
если ℓ ≥ 𝑘

{︃
0,
𝑏=
1,

если ℓ ≤ 𝑘
.
если ℓ > 𝑘

𝑖
𝑖 , мы получаем 𝑃 (𝑌 |𝑌 ℓ−1 , H ) и
Вычисляя из рекурсий (18) и (20) 𝑟ℓ,∞
и 𝑟ℓ,𝑘
∞
ℓ 1
ℓ−1
𝑃 (𝑌ℓ |𝑌1 , H𝑘 ) из (17) и (19) соответственно. Затем, подставляя полученные значения в
(16), получаем отношение правдоподобия ℒ𝑛𝑘 , которое используется при вычислении статистик для процедур обнаружения разладки Ширяева, Ширяева–Робертса, КУСУМ (7),
(10), (13).
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Численное сравнение алгоритмов обнаружения разладки

Для вычисления рабочих характеристик рассматриваемых процедур обнаружения используем метод Монте-Карло. Для каждого прогона Монте-Карло моделируем СММ: по(𝑗)
следовательность состояний {𝑆𝑛 }, 𝑛 ≥ 1 (𝑗 = 1, . . . , 𝑁, 𝑁 — число прогонов МонтеКарло), используя модель Бернулли, и соответствующую ей последовательность наблюде(𝑗)
ний {𝑌𝑛 }. Также мы генерируем случайный момент разладки 𝜈𝑗 согласно геометрическому распределению (3). В каждом прогоне Монте-Карло мы получаем, согласно (9), (12),
(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
(15), время остановки 𝑇𝐴 , 𝑇𝐵 , 𝑇𝐶 , 𝑗 = 1, . . . , 𝑁 для процедур Ширяева, Ширяева–
Робертса и КУСУМ соответственно. Прогоны Монте-Карло, которые приводят к ложным
срабатываниям, т.е. 𝑇 (𝑗) < 𝜈𝑗 , используются для вычисления экспериментальных оценок
Монте-Карло вероятности ложной тревоги PFA (4):
𝑁
1 ∑︁
𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐴 ) =
1l{𝑇 (𝑗) <𝜈 } ,
𝑗
𝑁
𝐴
𝑗=1

𝑁
1 ∑︁
𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐵 ) =
1l{𝑇 (𝑗) <𝜈 } ,
𝑗
𝑁
𝐵

(21)

𝑗=1

𝑁
1 ∑︁
1l{𝑇 (𝑗) <𝜈 } .
𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐶 ) =
𝑗
𝑁
𝐶
𝑗=1

Тогда экспериментальная оценка Монте-Карло средней задержки обнаружения ADD (5)
𝑁 (︁
)︁
∑︁
1
(𝑗)
\ 𝐴) = 1
𝑇𝐴 − 𝜈𝑗 1l{𝑇 (𝑗) >𝜈 }
,
𝐴𝐷𝐷(𝑇
𝑗
𝑁
𝐴
1 − 𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐴 )
𝑗=1
𝑁 (︁
)︁
∑︁
1
(𝑗)
\ 𝐵) = 1
𝐴𝐷𝐷(𝑇
,
𝑇𝐵 − 𝜈𝑗 1l{𝑇 (𝑗) >𝜈 }
𝑗
𝑁
𝐵
1 − 𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐵 )
𝑗=1

(22)

𝑁 (︁
)︁
∑︁
1
(𝑗)
\ 𝐶) = 1
𝐴𝐷𝐷(𝑇
𝑇𝐶 − 𝜈𝑗 1l{𝑇 (𝑗) >𝜈 }
.
𝑗
𝑁
𝐶
1 − 𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐶 )
𝑗=1

Параметры моделирования

1) Параметры СММ: 𝛼𝜃0 = 0.2, 𝛼𝜃1 = 0.35, 𝛽𝜃0 = 0.5, 𝛽𝜃1 = 0.4,
{︃
𝒩 (1, 1)
если 𝑆𝑛 = 0
До разладки : 𝑌𝑛 =
𝒩 (−2, 1) если 𝑆𝑛 = 1
{︃
𝒩 (2.5, 1)
если 𝑆𝑛 = 0
После разладки : 𝑌𝑛 =
𝒩 (−0.5, 1) если 𝑆𝑛 = 1.
2) Параметр геометрического распределения: 𝜌 = 0.5; 0.1; 0.01.
3) Заданный уровень, ограничивающий PFA: 𝛼 = 0.2; 0.15; 0.1; 0.05; 0.01.
4) Порог для процедуры Ширяева устанавливается как 𝐴 = (1 − 𝛼)/𝛼, для процедур
Ширяева–Робертса и КУСУМ: 𝐵 = (1 − 𝜌)/(𝜌𝛼).
5) Число прогонов Монте-Карло: 𝑁 = 106

Результаты моделирования

В табл. 1 приведены результаты моделирования Монте-Карло. Как и ожидалось, процедура Ширяева работает лучше остальных. Но, так как она работает при условии известного
априорного распределения момента разладки, это делает её плохо применимой в большинстве практических задач. В свою очередь процедура Ширяева–Робертса, не использующая
априорное распределение, имеет близкие к процедуре Ширяева рабочие характеристики.
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Эта разница тем меньше, чем меньше 𝜌. Наиболее популярная на практике процедура
КУСУМ имеет хуже характеристики, чем процедуры Ширяева и Ширяева–Робертса. Этот
проигрыш уменьшается с уменьшением 𝜌, но все равно остается заметным.

Рабочие характеристики алгоритмов обнаружения
𝜌
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

5.

𝛼
0.2
0.15
0.1
0.05
0.01
0.2
0.15
0.1
0.075
0.01
0.2
0.15
0.1
0.075
0.01

\ 𝐴)
𝐴𝐷𝐷(𝑇
0.64
0.80
1.09
1.28
2.98
2.83
3.28
3.77
4.35
7.80
7.21
7.76
8.52
9.36
13.54

\ 𝐵)
𝐴𝐷𝐷(𝑇
0.67
0.89
1.12
1.34
3.23
2.91
3.35
3.90
4.41
7.89
7.71
8.28
8.81
9.66
13.77

\ 𝐶)
𝐴𝐷𝐷(𝑇
0.81
1.12
1.50
1.71
4.05
3.04
3.50
4.07
4.58
8.09
8.02
8.54
8.96
9.85
13.98

𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐴 )
0.177
0.139
0.095
0.074
0.009
0.183
0.139
0.094
0.074
0.0095
0.201
0.148
0.094
0.074
0.0095

𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐵 )
0.178
0.131
0.087
0.072
0.009
0.190
0.143
0.92
0.071
0.0105
0.188
0.118
0.099
0.062
0.0088

Таблица1

𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐶 )
0.184
0.133
0.094
0.075
0.0087
0.207
0.151
0.103
0.75
0.0098
0.204
0.120
0.097
0.080
0.0101

Задача прекращения сопровождения цели

Для иллюстрации практической применимости СММ рассмотрим задачу прекращения
сопровождения цели в активных сонарных системах [6]. Из-за постоянно меняющихся подводных условий, в частности, геометрических, географических эффектов, реверберации,
отношение сигнал-шум (SNR) может существенно изменяться. Из-за этого производительность датчика при каждом последовательном сканировании может резко меняться: между
низким и высоким уровнем обнаружения на каждом сканировании. Чтобы решить эту проблему, разумно использовать СММ. Марковская цепочка (скрытая от наблюдателя компонента) состоит из двух возможных состояний, соответствующих высокой и низкой вероятности обнаружения. Наблюдаемая компонента — последовательность сканов, на каждом из
которых цель присутствует или нет. Вероятность обнаружения цели на каждом последовательном скане зависит от состояния обнаружения (скрытой компоненты). Таким образом,
задача прекращения сопровождения цели в активных сонарных системах может быть рассмотрена как задача наибыстрейшего обнаружения разладки с СММ: если разладка не
произошла (цель присутствует в наблюдаемой зоне), следует продолжать наблюдение и
сопровождение цели, но, если разладка произошла (цели в наблюдаемой зоне больше нет),
необходимо это обнаружить как можно скорее и прекратить наблюдение и сопровождение.
Обозначим {𝑋𝑛 } скрытую марковскую компоненту. Тогда 𝑋𝑛 = 1 соответствует состоянию с высокой вероятностью обнаружения сонаром (SNR большое), и 𝑋𝑛 = 2 соответствует состоянию с низкой вероятностью обнаружения сонаром (SNR низкое). Таким образом,
𝑋𝑛 ∈ {1, 2} — скрытая марковская цепочка. Пусть 𝑃𝑗 — вероятность перехода между состояниями, где 𝑗 = ∞ и 𝑗 = 0 задают вероятность перехода до и после разладки соответственно. Тогда 𝑃𝑗 (𝑋𝑛 = 1|𝑋𝑛−1 = 2) = 𝑝𝑗 (2, 1) = 𝑝, 𝑛 > 1 — вероятность перехода из состояния
с низким SNR в состояния с большим SNR, и 𝑃𝑗 (𝑋𝑛 = 2|𝑋𝑛−1 = 1) = 𝑝𝑗 (1, 2) = 𝑞, 𝑛 > 1 —
вероятность перехода из состояния с большим SNR в состояния с низким SNR. Начальное
состояние 𝑋0 определяется из распределения 𝑃𝑗 (𝑋0 = 1) = 𝜋𝑗 (1) = 𝑝/(𝑝 + 𝑞) для 𝑗 = ∞ и
𝑗 = 0.
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Согласно гипотезе до разладки H∞ : 𝜈 = ∞, условная плотность наблюдений 𝑌𝑛

𝑝(𝑌𝑛 |𝑌0𝑛−1 , 𝑋𝑛 = ℓ, H∞ ) = 𝑔ℓ (𝑌𝑛 ),

ℓ = 1, 2,

𝑛 > 1,

и согласно гипотезе H𝑘 : 𝜈 = 𝑘 , наблюдения после разладки 𝑌𝑘 , 𝑌𝑘+1 , . . . являются независимыми и одинаково распределенными с плотностью 𝑓 (𝑦).
Таким образом, совместная плотность до разладки вектора 𝑌0𝑛 :

𝑝∞ (𝑌0𝑛 ) =

𝑛
∏︁

(23)

𝑝∞ (𝑌𝑖 |𝑌0𝑖−1 ).

𝑖=1

Совместная плотность вектора 𝑌0𝑛 , при условии, что 𝜈 = 𝑘 ≤ 𝑛:

𝑝𝑘 (𝑌0𝑛 ) =

𝑘−1
∏︁

𝑝∞ (𝑌𝑖 |𝑌0𝑖−1 ) ×

𝑖=1

𝑛
∏︁

𝑓 (𝑌𝑘 ).

(24)

𝑖=𝑘

Таким образом, используя (23) и (24), преобразуем отношение правдоподобия (6):
(25)

ℒ𝑛 = 𝑓 (𝑌𝑛 )/𝑝∞ (𝑌𝑛 |𝑌0𝑛−1 ).

Так как отношение правдоподобия в данном случае не зависит от момента разладки 𝜈 ,
то для подсчета статистик процедур обнаружения мы будем использовать формулы (8),
(11), (14).
В (23) 𝑝∞ (𝑌𝑖 |𝑌0𝑖−1 ) есть не что иное, как

𝑝∞ (𝑌𝑖 |𝑌0𝑖−1 )

=

2
∑︁

𝑔ℓ (𝑌𝑖 )𝑃 (𝑋𝑖 = ℓ|𝑌0𝑖−1 ),

𝑖 > 1,

(26)

ℓ=1

где 𝑃 (𝑋𝑖 = ℓ|𝑌0𝑖−1 ) = 𝑃𝑖|𝑖−1 (ℓ) — апостериорная вероятность, и она может быть посчитана
как

𝑃𝑖|𝑖−1 (2) = 𝑃𝑖−1 (2)(1 − 𝑝) + 𝑃𝑖−1 (1)𝑞,

𝑃𝑖|𝑖−1 (1) = 𝑃𝑖−1 (1)(1 − 𝑞) + 𝑃𝑖−1 (2)𝑝,

(27)

где 𝑃𝑖 (ℓ) := 𝑃 (𝑋𝑖 = ℓ|𝑌0𝑖 ) — апостериорная вероятность, которая, согласно формуле Байеса,
получается
𝑔ℓ (𝑌𝑖 )𝑃𝑖|𝑖−1 (ℓ)
𝑃𝑖 (ℓ) = ∑︀2
.
(28)
𝑠=1 𝑔𝑠 (𝑌𝑖 )𝑃𝑖|𝑖−1 (𝑠)
Как описано выше, наблюдение {𝑌𝑛 } — последовательность обнаружений цели на каждом скане. Если цель обнаружена на 𝑛-м скане, то 𝑌𝑛 = 1, но если цель не обнаружена
на 𝑛-м скане, то 𝑌𝑛 = 0. При моделировании мы используем схему Бернулли, в которой
успех (𝑌𝑛 = 1) задается вероятностями обнаружения при однократном сканировании 𝑃𝑑1 и
𝑃𝑑2 для большого и низкого SNR соответственно. Тогда

𝑔ℓ (𝑌𝑛 ) = (𝑃𝑑ℓ )𝑌𝑛 (1 − 𝑃𝑑ℓ )1−𝑌𝑛 , ℓ = 1, 2;

𝑓 (𝑌𝑛 ) = (𝑃𝑓 𝑎 )𝑌𝑛 (1 − 𝑃𝑓 𝑎 )1−𝑌𝑛 ,

(29)

где 𝑃𝑑1 , 𝑃𝑑2 , и 𝑃𝑓 𝑎 удовлетворяют неравенствам 𝑃𝑑1 > 𝑃𝑑2 > 𝑃𝑓 𝑎 .
Используя формулы (26), (27), (28), (29), получаем отношение правдоподобия (25),
которое используется при вычислении статистик для процедур обнаружения разладки
Ширяева, Ширяева–Робертса, КУСУМ (8), (11), (14).
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Численное сравнение алгоритмов обнаружения разладки

Моделируем стохастическую модель: ({𝑋𝑛 }, {𝑌𝑛 }, 𝜈), используя генератор случайных
чисел. Для каждого прогона Монте-Карло получаем, согласно (9), (12), (15), время оста(𝑖)
(𝑖)
(𝑖)
новки 𝑇𝐴 , 𝑇𝐵 , 𝑇𝐶 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 . Вычисляем ADD и PFA аналогично (22) и (21).

Параметры моделирования

1) Параметры СММ: 𝑝 = 1/30, 𝑞 = 1/10, 𝑃𝑑1 = 0.9, 𝑃𝑑2 = 0.1, 𝑃𝑓 𝑎 = 0.1.
2) Параметр геометрического распределения: 𝜌 = 0.5; 0.1; 0.01.
3) Заданный уровень, ограничивающий PFA: 𝛼 = 10−1 ; 10−2 ; 10−3 ; 10−4 .
4) Порог для процедуры Ширяева выбирается как 𝐴 = (1−𝛼)/𝛼, а для процедур Ширяева–
Робертса и КУСУМ — 𝐵 = (1 − 𝜌)/(𝜌𝛼).
.
Результаты моделирования представлены в табл. 2. Как и для модели из раздела 4, процедура Ширяева–Робертса лишь незначительно уступает процедуре Ширяева, при 𝜌 → 0
разница становится совсем незаметной. В свою очередь популярная процедура КУСУМ для
данной модели имеет весьма низкие рабочие характеристики, заметно уступая и процедуре
Ширяева, и процедуре Ширяева–Робертса.

Результаты моделирования

Рабочие характеристики алгоритмов обнаружения
𝜌
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.01
0.01
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001

6.

𝛼
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.1
0.01
0.001
0.0001

Таблица2

𝑃𝑓 𝑎 = 0.1, 𝑝 = 1/30, 𝑞 = 1/10, 𝑃𝑑1 = 0.9, 𝑃𝑑2 = 0.1
\ 𝐴 ) 𝐴𝐷𝐷(𝑇
\ 𝐵 ) 𝐴𝐷𝐷(𝑇
\ 𝐶 ) 𝑃[
𝐴𝐷𝐷(𝑇
𝐹 𝐴(𝑇𝐴 ) 𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐵 )
1.533
1.764
4.745
0.09145
0.08647
4.320
5.137
31.164
0.00981
0.00983
7.647
8.8643
49.070
0.000906
0.000904
10.721
11.955
54.379
0.000098
0.000092
12.177
12.237
40.339
0.09325
0.09276
28.486
28.818
55.942
0.009334
0.009106
45.466
46.187
75.039
0.000962
0.000932
63.546
63.617
94.514
0.000092
0.000092
70.381
70.519
77.805
0.09795
0.097176
134.448
134.672
141.706
0.009812
0.00999
199.416
200.332
206.377
0.00097
0.00096
264.739
266.71
269.840
0.000098
0.000097
166.184
166.280
170.473
0.09861
0.0979
256.426
258.430
260.535
0.009866
0.00956
344.781
344.810
349.665
0.0009866
0.00094
432.422
432.572
436.921
0.000098
0.000098

𝑃[
𝐹 𝐴(𝑇𝐶 )
0.09155
0.00997
0.00092
0.000093
0.09025
0.009366
0.000903
0.000086
0.09858
0.00994
0.00099
0.000090
0.09992
0.009801
0.00090
0.000096

Заключение

Было проведено исследование рабочих характеристик наиболее популярных наибыстрейших процедур обнаружения разладки Ширяева, Ширяева–Робертса, КУСУМ.
Критерием эффективности для их сравнения служила средняя задержка обнаружения
ADD при ограниченной вероятности ложной тревоги PFA. В качестве модели наблюдения
использовались две различные скрытые марковские модели. В результате моделирования
получено, что для обеих моделей процедура Ширяева имеет наилучшие рабочие характеристики. Однако процедура Ширяева–Робертса, не использующая, в отличие от процедуры Ширяева, априорное распределение момента разладки, имеет рабочие характеристики
лишь незначительно хуже, чем процедура Ширяева. Эта разница уменьшается при 𝜌 → 0.
В свою очередь наиболее популярная процедура КУСУМ уступает обеим процедурам (в
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первой модели незначительно, но во второй существенно). Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем использовать процедуру Ширяева–Робертса в практических задачах по обнаружению разладки в скрытых марковских моделях. Результаты исследования
очень полезны и для большинства других приложений.
Работа была поддержана грантом Россиского Научного Фонда 18-19-00452 в МФТИ.
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Геометрическое описание функционирования
производителя — 2
Рассматривается использование наглядного описания функционирования отдельного (или агрегированного) производителя для исследования качественным образом
его функционирования. Считается, что одновременно изменяется спрос богатых и бедных. Анализируются случаи как неизменяющейся, так и изменяющейся себестоимости,
а также варианты соотношений ключевых характеристик при максимальной прибыли
производителя.
Ключевые слова: прибыль, неизменная и изменившаяся себестоимость, соотношение ключевых характеристик, геометрическое описание.

V. M. Troyanovskiy
Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences

Geometric description of the manufacturer’s operation — 2
The article considers the use of a visual description of the functioning of a separate (or
aggregated) producer to study the qualitative way of its functioning. The demand of the
rich and the poor is supposed to change simultaneously. The cases of both unchanging and
changing cost of production, as well as versions of the ratio of key characteristics at the
maximum profit of the manufacturer, are analyzed.
Key words: profit, constant and changed cost price, ratio of key characteristics,
geometric description.

1.

Введение

Считается, что одним из наиболее ранних примеров трёхмерной научной визуализации
была термодинамическая поверхность Максвелла [1]. К настоящему времени научная визуализация как метод анализа научных данных и их рационального представления стал уже
широко применяемым приемом в самых разных исследованиях. Этот подход использован
и в предлагаемой работе автора.
Данная публикация является логическим продолжением предыдущей публикации автора [2]. В указанной статье описан достаточно простой способ наглядного представления
соотношений, необходимых для качественного анализа функционирования отдельного (или
агрегированного) производителя. Суть этого геометрического способа будет видна из приведенных далее рисунков. Смысл его использования в том, что он позволяет иметь дело с
зависимостью всего лишь от одной переменной.
Упомянутая возможность использования геометрического описания для анализа функционирования агрегированного производителя подразумевает, что удается провести такое
агрегирование. Этот круг вопросов в данной статье не рассматривается. В качестве примера реализации такой процедуры сошлемся на работу [3].
Далее используются следующие обозначения:

© Трояновский В. М., 2021
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

172

Информатика и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

𝑛 — объем произведенного и одновременно реализуемого продукта производителя, который зависит от цены продукта; 𝑐 — цена, по которой реализуется данный объем продукта;
𝑚 — себестоимость продукта, т.е. расходы на выпуск единицы продукта, которые находят
свое возмещение в цене; 𝑟 — прибыль производителя при реализации его продукта.
Считается, что имеют место соотношения: (𝑑𝑛/𝑑𝑐) < 0; (𝑑𝑚/𝑑𝑛) < 0. Величины, помеченные верхней звездочкой, будут относиться к максимальной прибыли. Величины, помеченные нижней звездочкой, будут относиться к максимальному доходу. Дополнительные
обозначения будут вводиться по мере их появления.

2.

Последствия одновременного изменения спроса бедных и богатых
при неизменной зависимости 𝑚(𝑛)

В данной статье использовано не такое зрелищное представление построения величины
𝑚(𝑐), как в предыдущей, но все действия полностью аналогичны ранее описанным.

Рис. 1. Последствие одновременного изменения спроса бедных и богатых

Случай одновременного и однонаправленного изменения спроса и богатых, и бедных
(скажем, возрастает спрос у всех) обсуждается в предыдущей публикации автора. Теперь
на рис. 1 показан случай падения спроса бедных и возрастания спроса богатых (переход от
сплошных линий с индексами 1 к пунктирным с индексами 2). Ясно, что этот же рисунок
можно трактовать и как возрастание спроса бедных с одновременным падением спроса
богатых, для чего достаточно переименовать кривые. На этом же рисунке показана цена
𝑐𝐺 , при которой 𝑛1 (𝑐) = 𝑛2 (𝑐), 𝑚1 (𝑐) = 𝑚2 (𝑐).
Полученное представление 𝑚(𝑐) оказывается полезным для первичного ограничения
области, в которой может находиться цена продукта 𝑐* , отвечающего максимуму прибыли.
Удельная прибыль 𝑝 = 𝑐 − 𝑚(𝑐) растет до тех пор, пока рост цены не меньше роста себестоимости. При спросе, монотонно убывающем по мере роста цены, прибыль заведомо будет
падать при падающей удельной прибыли. Ситуация показана на рис. 2, на котором цена 𝑐^
— граница между ростом и падением удельной прибыли. Эта цена соответствует угловому
коэффициенту 1 касательной 𝐿 к графику зависимости себестоимости 𝑚(𝑐).
В [2] показано, что имеет место строгое неравенство с* < 𝑐^, если производитель работает
с положительной прибылью, см. рис. 3.
Как и раньше, интерес представляют изменения экстремальных значений с, 𝑛 и 𝑟. Даже
при не изменившейся зависимости 𝑚(𝑛) оказываются возможными несколько вариантов
изменения значений этих величин.
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Рис. 2. Зависимость удельной прибыли от цены Рис. 3. Зависимость прибыли от цены при себесебестоимости, меняющейся с объемом выпуска стоимости, меняющейся с объемом выпуска

Прежде всего, надо отметить, что невозможна реализация двух соотношений между
значениями величин 𝑐^1 , 𝑐^2 и с𝐺 .

Рис. 4. Невозможные соотношения значений 𝑐𝐺 , 𝑐^1 и 𝑐^2

Невозможно соотношение с𝐺 < 𝑐^2 < 𝑐^1 , показанное на рис. 4А. В самом деле, если для
𝑚2 касательная при 𝑐^2 имеет угловой коэффициент 1, то явно быстрее растущая при этом
значении аргумента кривая 𝑚1 должна иметь в этой точке угловой коэффициент больше
единицы. А это означает, что для соответствующего значения 𝑐^1 должно быть 𝑐^1 < 𝑐^2 .
Второе невозможное соотношение показано на рис. 4В. В самом деле, угловой коэффициент для 𝑚1 меньше единицы и при 𝑐^2 , и при 𝑐𝐺 , в то время как угловой коэффициент
𝑚2 при этих значениях цены не меньше единицы. Выполнение же указанного соотношения
означает тем не менее, что 𝑚1 растет быстрее, чем 𝑚2 , и «догоняет» 𝑚2 , не успев начать
расти быстрее, чем 𝑚2 .
Соотношение 𝑐^2 < 𝑐^1 может иметь место только в одном случае, при 𝑐^2 < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 , как
показано на рис. 5.
Повторив уже использовавшиеся рассуждения, получаем следующее.
При 𝑐 < 𝑐𝐺 имеем соотношения: 𝑚2 (с) > 𝑚1 (с) (в той области цен, в которой определены
ненулевые значения себестоимости) и 𝑛1 (с) > 𝑛2 (с). Значит, для всей области цен 𝑐 < 𝑐𝐺 :

𝑟2 (𝑐) = (𝑐 − 𝑚2 )𝑛2 < (𝑐 − 𝑚1 )𝑛1 < (𝑐*1 − 𝑚1 (𝑐*1 ))𝑛*1 = 𝑟1* .

(1)

Из этого соотношения следует, что при любой локализации цены, максимизирующей прибыль производителя после падения спроса бедных и возрастании спроса богатых (при неизменной зависимости 𝑚(𝑛)), 𝑟2* 6 𝑟1* . Возможно (но это лишь возможность), произойдет
снижение цены 𝑐* , доставляющей максимум прибыли производителю. А вот снижение соответствующей величины объема выпуска 𝑛* произойдет обязательно, так как в указанной
области цен будет иметь место 𝑛2 (с) < 𝑛1 (с).
Хотя рассматривается ситуация неизменной зависимости 𝑚(𝑛), возможным является изменение себестоимостей 𝑚(с). При этом может иметь место соотношение 𝑐^2 > 𝑐^1 .
Допустимые варианты показаны на рис. 6А, В, С.
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Рис. 5. Возможное соотношение 𝑐𝐺 , 𝑐^1 и 𝑐^2

Рис. 6. Возможные соотношения значений 𝑐𝐺 , 𝑐^1 и 𝑐^2

Для первого из этих вариантов (вариант А) на рис. 7 показаны удельные прибыли, значения которых являются одним из определяющих факторов как величины максимальной
прибыли производителя, так и смещения цены, максимизирующей прибыль производителя.

Рис. 7. Вариант А соотношения значений 𝑐𝐺 < 𝑐^1 < 𝑐^2

𝑐*2

Для варианта А можно сразу сказать, что получается, если имеют место 𝑐*1 ∈ [𝑐𝐺 ; 𝑐^1 ] и
∈ [𝑐𝐺 ; 𝑐^2 ]. В этом случае, как это можно увидеть:

𝑟1* = 𝑟1 (𝑐*1 ) = (𝑐*1 − 𝑚1 (𝑐*1 ))𝑛1 (𝑐*1 ) < (𝑐*1 − 𝑚2 (𝑐*1 ))𝑛2 (𝑐*1 ) 6 𝑟2* .
Из этого следует, что при выполнении указанных условий производителю выгоден переход
от 𝑛1 к 𝑛2 . Возможно, что ему придется увеличить объем выпуска, причем может оказаться,
что это увеличение объема выпуска произойдет при увеличении (!) цены, см. рис. 7.
Если же только что указанные условия не выполняются, то изменения будут определяться конкретными зависимостями всех величин от цены.
Варианту В отвечает рис. 8.
Для этого варианта сразу можно сказать следующее. В первоначальном состоянии имело место 𝑐*1 < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 . Для нового состояния и значений цен можно повторить рассуждения,
которые приводят к результату (1): все значения 𝑟2 (𝑐) < 𝑟1* .
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Рис. 8. Соотношение 𝑐𝐺 , 𝑐^1 , 𝑐^2

Так как при с = с𝐺 имеем 𝑟2 (𝑐𝐺 ) = 𝑟1 (𝑐𝐺 ) < 𝑟1 (𝑐*1 ) = 𝑟1* , то получается, что после
изменения спроса возможность увеличить прибыль производителя по сравнению с первоначальной может быть только тогда, когда соответствующая цена 𝑐 ∈ (𝑐𝐺 ; 𝑐*2 ). В любом
случае при реализации варианта В стремление производителя максимизировать свою прибыль повлечет уменьшение соответствующего объема выпуска.
Наконец, рассмотрим вариант С, для чего воспользуемся рис. 9.

Рис. 9. Возможное соотношение 𝑐𝐺 , 𝑐^1 и 𝑐^2

В данном случае сразу видно, что при соответствующих 𝑐 < 𝑐𝐺 имеет место соотношение
𝑟2 < 𝑟1 (так как 𝑛1 > 𝑛2 , 𝑐 − 𝑚1 > 𝑐 − 𝑚2 ). Значит, для указанного диапазона цен заведомо
𝑟2* < 𝑟1* . Этот результат, на самом деле, будет иметь место вообще для всех значений цен,
так как при 𝑐 > 𝑐𝐺 и удельная прибыль, и объем выпуска меньше, чем в исходном состоянии
при максимальной прибыли производителя. Объем выпуска, соответствующий максимуму
прибыли производителя в новом состоянии, также будет меньше такового для исходного
состояния. Смещение цены, максимизирующей прибыль, будет зависеть от конкретных
параметров начального и конечного состояний.

3.

Последствия одновременного изменения спроса бедных и богатых
при изменяющейся зависимости 𝑚(𝑛)

Последствия изменений спроса бедных и богатых в случае одновременного увеличения
себестоимости 𝑚(𝑛) представлены на рис. 10.
На этом рисунке обращает на себя внимание то, чем он принципиально отличается
от рисунков предыдущего пункта (когда зависимость себестоимости от объема выпуска
не менялась при изменении спроса). На тех рисунках равенства спросов в начальном и
конечном состояниях и равенства себестоимостей (как функций от цены) были при одной
и той же цене 𝑐𝐺 . На данном рисунке равенство спроса в разных ситуациях и равенство
себестоимости (как функции от цены) имеют место при разных ценах, соответственно при
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Рис. 10. Изменение спроса бедных, богатых и себестоимости

𝑐𝐺 (𝑛) и 𝑐𝐺 (𝑚), см. рисунок. На рис. 10 видно соотношение этих цен: 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚). Ответ
на вопрос, является ли такой результат обязательным, содержится в утверждении У.1.
. Если падение спроса бедных происходит одновременно с ростом спроса богатых и
ростом себестоимости (как функции объема выпуска), то будет иметь место 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚).
Пусть 𝑛𝐺 (𝑐𝐺 (𝑛)) — значение объема выпуска, отвечающее цене
𝑐𝐺 (𝑛). Поскольку считается, что при всех объемах выпуска 𝑚2 (𝑛) > 𝑚1 (𝑛), получаем, что
𝑚2 (𝑛𝐺 (𝑐𝐺 (𝑛))) > 𝑚1 (𝑛𝐺 (𝑐𝐺 (𝑛))). Каждое из этих значений отвечает одной и той же цене
𝑐𝐺 (𝑛), которой соответствует выпуск 𝑛𝐺 (𝑐𝐺 (𝑛)). В силу этого можно записать, что при цене
𝑐𝐺 (𝑛): 𝑚2 (с𝐺 (𝑛)) > 𝑚1 (с𝐺 (𝑛)).
Зависимости 𝑚1 (с) и 𝑚2 (с) — строго монотонно возрастающие непрерывные функции.
При малых значениях цен 𝑚1 (𝑐) < 𝑚2 (𝑐), это видно и по только что полученному соотношению между значениями 𝑚2 (с𝐺 (𝑛)) > 𝑚1 (с𝐺 (𝑛)). Но 𝑚1 (𝑐) быстрее, чем 𝑚2 (𝑐), достигает
своих предельно больших значений. Это связано с тем, что минимальные значения 𝑛1 (с)
соответствуют меньшим значениям цены в отличие от 𝑛2 (с). Из этого следует, что 𝑚1 (𝑐)
растет быстрее, чем 𝑚2 (𝑐), при всех значениях цены. Значит, при каком-то значении цены
𝑐𝐺 (𝑚) себестоимости в рассматриваемых двух случаях должны оказаться равными. При
цене 𝑐𝐺 (𝑛) еще было 𝑚2 (с𝐺 (𝑛)) > 𝑚1 (с𝐺 (𝑛)), значит, 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚). Что и требовалось
доказать.
Теоретически, возможно 4! вариантов соотношения ключевых величин (𝑐𝐺 (𝑛), 𝑐𝐺 (𝑚), 𝑐^1 ,
𝑐^2 ). Но из-за невозможности соотношения 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐𝐺 (𝑛), см. У.1, сразу выпадает половина
вариантов перестановки, поэтому остается только 12 вариантов:
1. 𝑐^1 < 𝑐^2 < 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚).
2. 𝑐^2 < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚).
3. 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^1 < 𝑐^2 < 𝑐𝐺 (𝑚).
4. 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^2 < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑚).
5. 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^1 < 𝑐^2 .
6. 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^2 < 𝑐^1 .
7. 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^2 < 𝑐𝐺 (𝑚).
8. 𝑐^2 < 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑚).
9. 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^2 .
10. 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^2 < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^1 .
11. 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^2 .
12. 𝑐^2 < 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^1 .

У.1
Доказательство У.1.

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

В. М. Трояновский

177

На рис. 11 и 12 показаны два возможных варианта соотношения ключевых величин
(№ 4 и № 9 соответственно).

Рис. 11. Соотношение 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^2 < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑚)

Рис. 12. Соотношение 𝑐𝐺 (𝑛) < 𝑐^1 < 𝑐𝐺 (𝑚) < 𝑐^2

Что-либо конкретное о соотношениях ключевых величин и величин, максимизирующих
прибыль производителя в обоих случаях, можно сказать, только зная в каждом из случаев
зависимости спроса от цены и себестоимости от объема производства. Но на качественном
уровне определенные результаты можно получить сразу. Польза такого анализа в том, что
можно увидеть основные тенденции и закономерности функционирования производителя.

4.

Варианты соотношения величин при максимальной прибыли

Далее операция дифференцирования по цене 𝑐 обозначена штрихом (благо мы имеем
дело с простой зависимостью всех переменных от цены).
Воспользуемся также тем, что прибыль представима в виде 𝑟 = (𝑐 − 𝑚(𝑐))𝑛 = 𝑝𝑛 =
= 𝑐𝑛 − 𝑚𝑛. В последней разности 𝑐𝑛 — общий доход производителя, 𝑛𝑚 — общие затраты.
Эти представления позволяют получить цену, с* , доставляющую максимум прибыли. Для
этого должно выполняться необходимое условие экстремума:

𝑟′ = (𝑝𝑛)′ = (𝑐𝑛)′ − (𝑚𝑛)′ = 0.

(2)

Цена 𝑐* соответствует максимуму дохода производителя, т.е. случаю (𝑐𝑛)′ = 0. Важно,
что при зависимости себестоимости от объема выпуска между ценами и могут быть противоположные соотношения превосходства. Приведенные соображения удобно использовать
для анализа ситуации, когда себестоимость зависит от объема выпуска. Возможны следующие варианты.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Пусть 𝑐* < с* и прибыль 𝑟 = 𝑝𝑛 еще растет, т.е. (𝑝𝑛)′ > 0. Из
соотношений 𝑐 = 𝑚 + 𝑝, (𝑐𝑛)′ = (𝑚𝑛)′ + (𝑝𝑛)′ при цене получаем: (𝑚𝑛)′ < 0, т.е. расходы
на производство при цене 𝑐* уже падают, а потому максимум затрат достигается при цене
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(обозначим эту цену с𝑚 ) меньшей, чем 𝑐* . Как уже было сказано, также имеют место соотношения, см. [2]: 𝑐* < 𝑐^. В итоге между перечисленными ценами получается соотношение:
𝑐𝑚 < 𝑐* < 𝑐* < 𝑐^.
Если собрать воедино результаты проведенного анализа в виде общей иллюстрации, то
получится рис. 13.

Рис. 13. Геометрическое представление зависимостей и соотношений в первом варианте

На этом и следующем рисунках использованы дополнительные обозначения для новых
элементов:
с𝑛 — график зависимости дохода как функции цены;
𝑚𝑛 — график зависимости затрат как функция цены;
𝐿𝑐𝑛 — касательная к графику с𝑛 в точке этого графика при цене с* ;
𝐿𝑚𝑛 — касательная к графику 𝑚𝑛 в точке этого графика при цене с* ;
𝐿𝑚 — касательная к графику 𝑚(с) при такой цене 𝑐^, при которой эта касательная к
данному графику параллельна графику цены с;
𝐿р — касательная к графику р(с) = с − 𝑚(с) в точке этого графика при цене с* ;
𝐿𝑟 — касательная к графику 𝑟(с) в точке этого графика при цене с* .
Графики 𝐿𝑐𝑛 и 𝐿𝑚𝑛 параллельны друг другу при цене с* , так как в силу условия (2)
они имеют одинаковые угловые коэффициенты при этой цене.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Пусть при цене 𝑐 = 𝑐* прибыль 𝑟 = 𝑝𝑛 уже падает, т.е. (𝑝𝑛)′ < 0.
В таком случае 𝑐* < 𝑐* и из соотношения (2) при цене 𝑐* получаем: (𝑐𝑛)′ = (𝑝𝑛)′ +(𝑚𝑛)′ = 0,
значит, имеет место (𝑚𝑛)′ > 0. Таким образом, в данном случае расходы на производство
при цене 𝑐* еще растут, а потому максимум затрат достигается при цене с𝑚 большей, чем
𝑐* . По-прежнему должно иметь место соотношение 𝑐* < 𝑐^.
Важно, что значение цены 𝑐* не может находиться (как и в предыдущем варианте)
между значениями с𝑚 и 𝑐* при неравенстве этих цен и любом их соотношении. Это связано
с тем, что в интервале между указанными ценами производные (𝑚𝑛)′ и (𝑐𝑛)′ имеют разные
знаки, а потому невозможно выполнение необходимого условия (2).
В итоге между перечисленными ценами, в отличие от случая постоянной себестоимости,
получаются соотношения: с* < с* < с𝑚 , с* < ^с. Значит, графики 𝐿𝑐𝑛 и 𝐿𝑚𝑛 , параллельные
друг другу при цене с* , находятся на восходящих ветвях графиков с𝑛 и 𝑐𝑚, см. рис. 14, на
котором использованы те же обозначения, что и для предыдущего рисунка.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ. В этом варианте имеет место соотношение: с𝑚 = с* = с* < ^с.
Соответствующий рисунок получается понятным образом по аналогии с двумя предыдущими.
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Рис. 14. Геометрическое представление зависимостей и соотношений во втором варианте

5.

Заключение

Как и в предыдущей публикации, все ситуации рассматривались в условиях полной
определенности и известности всех исходных данных. Цель такого упрощенного рассмотрения в том, чтобы получить результаты, которые могут представлять определенный интерес, поскольку дают качественное представление о том, что происходит и оказывается
возможным для производителя при его функционировании.
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