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И. Г. Поспелов
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН

Вступительная статья
С 21 по 24 октября 2014 г. в Москве в Вычислительном центре им. А. А. Дородницына
РАН проходила VIII Всероссийская научная конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий
(ЭКОМОД-2014)». Эта конференция была посвящена памяти выдающихся ученых, тесно связанных с МФТИ: 100-летию cо дня рождения академика Г. С. Поспелова (1914–
1998) и 80-летию cо дня рождения академика А. А. Петрова (1934–2011). Научная программа конференции состояла из 8 секций: Системный анализ развивающейся экономики,
Имитационное моделирование и автоматизация проектирования, Математические проблемы принятия решений, Новые информационные технологии: теория и практика, Проблемы
и методы прогнозирования российской экономики, Новые явления в экономике и экологии,
Математические модели и методы финансовой инженерии. В конференции приняли участие 219 ученых из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
На конференции прозвучали доклады профессоров А. В. Лотова, И. Г. Поспелова и
А. А. Шананина о научном наследии А. А. Петрова, доклад профессора В. Ф. Хорошевского
о научном наследии Г. С. Поспелова и доклад профессора А. В. Шатрова об истории конференций ЭКОМОД, которые продолжили традицию научных школ акад. Н. Н. Моисеева.
С пленарными докладами на конференции выступили академики В. М. Полтерович,
В. В. Ивантер, Ф. Л. Черноусько, профессора А. А. Шананин, А. В. Лотов, Ф. Т. Алескеров,
А. Тангян (Германия) и другие известные ученые. В секции «Новые явления в экономике»
выступили практики, реально занимающиеся замкнутой энергетикой, «зеленым строительством» и другими необычными проектами.
Журнал «Труды МФТИ» любезно согласился опубликовать подборку избранных докладов конференции, представленную ниже.
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УДК 519.865.3
С. Б. Васильев1 , Н. П. Пильник1,2
1

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
2
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН

Модель банковской системы США: описание
переходных процессов в течение 1970–2010-х годов
В статье представлена относительно простая модель банковской системы США,
описывающая ее эволюцию с 1973 по 2013 годы. В модели макроэкономический агент –
банк – управляет траекториями потребительских и ипотечных кредитов, внутренних и
внешних депозитов, а также ценных бумаг на балансе с целью максимизации приведенной полезности выплаченных дивидендов. Найдена система уравнений, описывающая
решение задачи банка при различных значениях параметров и начальных условиях. На
официальных данных американской статистики проведена калибровка части переменных модели, формирующих агрегированный баланс банковской системы. Рассчитанная
по модели динамика основных переменных позволяет с высокой степенью точности
описать переходные процессы, имевшие место в процессе развития банковской системы
США.
Ключевые слова: банковская система США, Федеральная резервная система,
кредиты, депозиты, экономический кризис.

1.

Введение

В современной экономике США банковская система играет ключевую роль, но при этом
в экономической теории ей уделяется удивительно мало внимания. Зачастую в моделях
банковская система отсутствует в принципе или добавлена как вторичный, лишенный своей
основной роли — посредника между домохозяйствами и фирмами — агент.
Объектом нашего исследования является именно банковская система, являющаяся важной, но всего лишь частью финансовой системы США.
Целью данной работы является описание на модельном уровне причин и механизмов
переходных процессов, имевших место в функционировании банковской системы США, за
счет построения модели, которая могла бы адекватно воспроизвести эти изменения. Мы
начнём с обзора литературы, после будет предложена модель оптимального поведения и
её аналитическое решение. На последнем этапе будет произведена калибровка модели на
статистических данных.

1.1.

Обзор литературы

Для начала рассмотрим подход к описанию банковской системы как части модели общего равновесия. Одним из классов таких моделей являются DSGE (Dynamic Stochastic
General Equilibrium)-модели. В ранних работах не только банковская система, но и другие финансовые посредники в принципе отсутствовали (см., например, [6]). Более того,
такой подход часто используется и сегодня: банковская система отсутствует и в некоторых
современных DSGE-моделях. Так, в [5] набор агентов ограничен производителями промежуточных и конечных товаров, домохозяйствами и государством, а в [2] отсутствует и
подразделение производителей.
Другой подход используется в [4]. В данной работе банки занимаются максимизацией
своего ожидаемого благосостояния при ограничении равенства стоимости активов объёму
капитала и заёмных средств. Тем не менее в связи со сложностью, связанной с использованием стохастических переменных, число переменных банковской системы сильно ограничено. Как правило, это объём депозитов населения, объём кредитов некоммерческим
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фирмам и запас благосостояния, что слабо похоже на реальное функционирование современной банковской системы.
Следующим классом моделей являются CGE (Computable General Equilibrium)-модели,
которые известны в русской литературе как модели общего вычислимого равновесия.
Рассмотрим [3] как пример такой модели. Несмотря на то, что данная работа в основном посвящена сравнению монетарной и налоговой политики (а точнее их издержек) и
определению эффектов, связанных с политикой проциклической процентной ставки, банковский сектор в данной модели представлен в своей истинной роли — посредника между
домохозяйствами, фирмами и государством. И хотя в работе учтены различия между ставками по кредитам и депозитам, сами кредиты и депозиты никак не подразделяются. Более
того, данная работа решает статическую задачу и не учитывает временного аспекта (это
типичная проблема CGE-моделей).
В [7] рассматривается банковская система Ямайки и её нестабильность. В этой модели
описаны следующие агенты: три банка, четыре агента частного сектора и центробанк, причём отдельно моделируется рынок межбанковского взаимодействия. В плюсы также стоит
записать учёт различий между банками и процентными ставками по кредитам, депозитам
и МБК. Также поведение агентов описано в динамике, что позволяет перейти от максимизации текущей прибыли к максимизации ожидаемого дохода. Таким образом, в данной
модели решена проблема статичности в CGE-моделях (это важное преимущество по сравнению с [3]), что хорошо подходит для эконометрической проверки гипотез. В результате
автор обнаруживает необходимость регулирования, обеспечивающего возможность существования стохастического равновесия с нулевой вероятностью дефолта. Наконец, данная
модель может быть использована для прогнозирования, но такая возможность существует
только для Ямайки, так как модель построена именно для неё.
В работах, посвящённых именно банковской системе как макроагенту, описание
происходит на уровне системы мультипликаторов, которая подробно описана в [8].
Мультипликатор показывает, насколько банковская система способна увеличивать или
уменьшать денежную массу в зависимости от нормы резервирования.
В работе [1] было предложено правдоподобное описание функционирования российской
банковской системы. Установлено, что данная модель не может быть заменена системой
мультипликаторов, а также показывает, что банковская система функционирует как единый агент, несмотря на наличие таких крупных банков, как ВТБ и Сбербанк. Кроме того,
в данной работе обоснована возможность подробной детализации агентов: помимо банков,
частного сектора и ЦБ присутствуют государственные и некоммерческие организации и
иностранный сектор, а частный сектор подразделяется на фирмы и домохозяйства.

2.
2.1.

Модель банковской системы
Постановка задачи

Рассмотрим упрощённую модель банковской системы, действующей как единый макроагент, где выделены только наиболее крупные активы и пассивы.
В процессе своей основной деятельности в каждый момент времени банк обладает запасом выданных неипотечных кредитов 𝐿(𝑡) и ипотечных кредитов 𝑀 (𝑡), по которым получает проценты по ставкам 𝑟𝐿 (𝑡) и 𝑟𝑀 (𝑡) соответственно. Отметим, что мы рассматриваем
𝑑
𝑑
изменения в кредитах ( 𝑑𝑡
𝐿(𝑡) и 𝑑𝑡
𝑀 (𝑡)) как разность между вновь выданными (𝐾𝐿 (𝑡) и
𝐾𝑀 (𝑡)) и выбывшими (𝛽𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡) и 𝛽𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡), где 𝛽𝐿 (𝑡), 𝛽𝑀 (𝑡) — обратная дюрация, то
есть коэффициент частоты возвратов). Такое описание вызвано стремлением к большему реализму, поскольку банк не может в любой момент избавиться от этих инструментов
мгновенно. Данное описание приводит к следующим ограничениям:
𝑑
𝑑
𝐿(𝑡) = 𝐾𝐿 (𝑡) − 𝛽𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡), 𝑀 (𝑡) = 𝐾𝑀 (𝑡) − 𝛽𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡).
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(1)
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Также у банка есть запас привлечённых внутренних и иностранных депозитов 𝐷(𝑡)
𝐹 (𝑡). Их динамика
и 𝐷𝐹 (𝑡), по которым он выплачивает проценты по ставкам 𝑟𝐷 (𝑡) и 𝑟𝐷
𝑑
𝑑
𝑑𝑡 𝐷(𝑡) и 𝑑𝑡 𝐷𝐹 (𝑡) описывается таким же образом, как и в случае кредитов. Соответствующие
ограничения:
𝑑
𝑑
𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷 (𝑡) − 𝛽𝐷 (𝑡)𝐷(𝑡), 𝐷𝐹 (𝑡) = 𝐾𝐷𝐹 (𝑡) − 𝛽𝐷𝐹 (𝑡)𝐷𝐹 (𝑡).
(2)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Кроме этого, у банка есть запас ценных бумаг 𝑆(𝑡) с ценой 𝛩𝑆 (𝑡), по которым он получает выплаты с доходностью 𝑑𝑆 (𝑡). Наконец, мы обозначим прочие активы как 𝑂(𝑡). Тогда,
подставив вместо изменений депозитов и кредитов выражения (1) – (2), прочие активы
изменяются со временем в соответствии с уравнением финансового баланса:
𝑑
𝑂(𝑡) = 𝐾𝐷 (𝑡) − 𝛽𝐷 (𝑡)𝐷(𝑡) − 𝑟𝐷 (𝑡)𝐷(𝑡) + 𝑤(𝑡)(𝐾𝐷𝐹 (𝑡) −
𝑑𝑡
𝑑
𝐹
− 𝛽𝐷𝐹 (𝑡)𝐷𝐹 (𝑡)) − 𝑟𝐷
(𝑡)𝑤(𝑡)𝐷𝐹 (𝑡) − 𝛩𝑆 (𝑡) 𝑆(𝑡) + 𝑑𝑆 (𝑡)𝑆(𝑡) −
𝑑𝑡
(3)
− (𝐾𝐿 (𝑡) − 𝛽𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡)) + 𝑟𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡) − 𝛩𝑀 (𝐾𝑀 (𝑡) −
𝑑
− 𝛽𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡)) + 𝑀 (𝑡) 𝛩𝑀 (𝑡) + 𝑟𝑀 (𝑡)𝛩𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡) − 𝐷𝑖𝑣(𝑡).
𝑑𝑡
В данном уравнении особый интерес представляет ипотека, а точнее выражение
𝑑
𝑀 (𝑡) 𝑑𝑡
𝛩𝑀 (𝑡), аналогов которому у других составляющих нет. Дело в том, что в случае
невыплат по ипотеке, банк изымает недвижимость и записывает её себе на баланс, учитывая её стоимость, и данное выражение как раз и отражает этот процесс.
Банк так же, как и фирма, стремится максимизировать приведённую полезность выплаченных дивидендов, измеренных в базовых ценах, что можно описать функционалом
следующего вида:
)︂
ˆ 𝑇 (︂
𝐷𝑖𝑣(𝑡) −Δ𝑡
𝑢
𝑒
→ max .
(4)
𝑝(𝑡)
0
где 𝑢(·) — некая функция полезности, 𝐷𝑖𝑣(𝑡) — дивиденды, выплачиваемые банком, 𝑝(𝑡) —
уровень цен в экономике, а Δ — дисконт-фактор.
Банк может планировать на временном интервале [0, 𝑇 ] в пределах баланса величины
𝐷(𝑡) > 0, 𝐷𝐹 (𝑡) > 0, 𝐿(𝑡) > 0, 𝑀 (𝑡) > 0, 𝑆(𝑡) > 0, 𝑂(𝑡) > 0, 𝐷𝑖𝑣(𝑡)

(5)

при заданных начальных условиях
𝐷(0) > 0, 𝐷𝐹 (0) > 0, 𝐿(0) > 0, 𝑀 (0) > 0, 𝑆(0) > 0, 𝑂(0) > 0, 𝐷𝑖𝑣(0) > 0.
Наконец, мы требуем, чтобы фазовые переменные в момент 𝑇 удовлетворяли линейному
терминальному ограничению, подробнее о которых сказано в [9]:
𝑂(𝑇 ) + 𝑎𝐷(𝑇 ) + 𝑏𝐷𝐹 (𝑇 ) + 𝑐𝑆(𝑇 ) + 𝑑𝐿(𝑇 ) + 𝑒𝑀 (𝑇 ) >
> 𝛾(𝑂(0) + 𝑎0 𝐷(0) + 𝑏0 𝐷𝐹 (0) + 𝑐0 𝑆(0) + 𝑑0 𝐿(0) + 𝑒0 𝑀 (0)).

(6)

Задача банка — это задача оптимального управления (4) при ограничениях (1) – (3),
(5), (6). Ее решение должно определить:
1) объем вновь привлечённых внутренних депозитов 𝐾𝐷 (𝑡), иностранных депозитов
𝐾𝐷𝐹 (𝑡), неипотечных кредитов 𝐾𝐿 (𝑡), ипотечных кредитов 𝐾𝑀 (𝑡);
2) спрос банка на внутренние депозиты 𝐷(𝑡), иностранные депозиты 𝐷𝐹 (𝑡);
3) предложение банком неипотечных кредитов 𝐿(𝑡), ипотечных кредитов 𝑀 (𝑡);
4) объем ценных бумаг, которые держит банк 𝑆(𝑡), прочих активов банка 𝑂(𝑡)
в каждый момент времени 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] в зависимости от стоимости ценных бумаг 𝛩𝑆 (𝑡), цены
недвижимости 𝛩𝑀 (𝑡) и процентных ставок 𝑟𝐷 (𝑡), 𝑟𝐷𝐹 (𝑡), 𝑟𝐿 (𝑡), 𝑟𝑀 (𝑡), доходности 𝑑𝑆 (𝑡), а
также обратных дюраций 𝛽𝐷 (𝑡), 𝛽𝐷𝐹 (𝑡), 𝛽𝐿 (𝑡), 𝛽𝑀 (𝑡) на весь период [0, 𝑇 ].
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Аналитическое решение

Запишем Лагранжиан (ℒ(·) = ℒ(𝐷𝑖𝑣(𝑡), 𝐾𝐷 (𝑡), 𝐷(𝑡), 𝐾𝐷𝐹 (𝑡), 𝐷𝐹 (𝑡), 𝑆(𝑡),
𝐾𝐿 (𝑡), 𝐿(𝑡), 𝐾𝑀 (𝑡), 𝑀 (𝑡), 𝑂(𝑡)) для нашей задачи:
ˆ
ℒ(·) =
0

𝑇

[︂ (︂
)︂
𝐷𝑖𝑣(𝑡) −Δ𝑡
𝑢
𝑒
+ 𝜉(𝑡)(𝐾𝐷 (𝑡) − 𝛽𝐷 (𝑡)𝐷(𝑡) −
𝑝(𝑡)

𝐹
− 𝑟𝐷 (𝑡)𝐷(𝑡) + 𝑤(𝑡)(𝐾𝐷𝐹 (𝑡) − 𝛽𝐷𝐹 (𝑡)𝐷𝐹 (𝑡)) − 𝑟𝐷
(𝑡)𝑤(𝑡)𝐷𝐹 (𝑡) −
𝑑
− 𝛩𝑆 (𝑡) 𝑆(𝑡) + 𝑑𝑆 (𝑡)𝑆(𝑡) − (𝐾𝐿 (𝑡) − 𝛽𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡)) + 𝑟𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡) −
𝑑𝑡
𝑑
− 𝛩𝑀 (𝐾𝑀 (𝑡) − 𝛽𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡)) + 𝑀 (𝑡) 𝛩𝑀 (𝑡) + 𝑟𝑀 (𝑡)𝛩𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡) −
𝑑𝑡
]︂
(︂
ˆ 𝑇 [︂
𝑑
𝑑
𝜙𝐷 (𝑡)
𝐷(𝑡) − 𝐾𝐷 (𝑡) +
− 𝐷𝑖𝑣(𝑡) − 𝑂(𝑡)) 𝑑𝑡 +
𝑑𝑡
𝑑𝑡
0
(︂
)︂
(︂
𝑑
𝑑
+ 𝜙𝐷𝐹 (𝑡)
𝐷𝐹 (𝑡) − 𝐾𝐷𝐹 (𝑡) + 𝛽𝐷𝐹 (𝑡)𝐷𝐹 (𝑡) + 𝜙𝐿 (𝑡)
𝐿−
𝑑𝑡
𝑑𝑡
(︂
)︁
𝑑
−𝐾𝐿 (𝑡) + 𝛽𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡) + 𝜙𝑀 (𝑡)
𝑀 (𝑡) − 𝐾𝑀 (𝑡) +
𝑑𝑡
ˆ 𝑇
+ 𝛽𝑀 (𝑡)𝑀 (𝑡))] 𝑑𝑡 +
(𝜓𝐷 (𝑡)𝐾𝐷 (𝑡) + 𝜓𝐷𝐹 (𝑡)𝐷𝐹 (𝑡) + 𝜓𝑆 (𝑡)𝑆(𝑡) +

(7)

0

+ 𝜓𝐿 (𝑡)𝐿(𝑡) + 𝜓𝑀 (𝑡)𝐾𝑀 (𝑡) + 𝜓𝑂 (𝑡)𝑂(𝑡))𝑑𝑡 + 𝛷(𝑂(𝑇 ) + 𝑎𝐷(𝑇 ) +
+ 𝑏𝐷𝐹 (𝑇 ) + 𝑐𝑆(𝑇 ) + 𝑑𝐿(𝑇 ) + 𝑒𝑀 (𝑇 ) − 𝛾(𝑂(0) + 𝑎0 𝐷(0) +
+ 𝑏0 𝐷𝐹 (0) + 𝑐0 𝑆(0) + 𝑑0 𝐿(0) + 𝑒0 𝑀 (0))) → max .
Регулярным решением задачи банка называется набор прямых 𝐷𝑖𝑣(𝑡), 𝐾𝐷 (𝑡), 𝐷(𝑡),
𝐾𝐷𝐹 (𝑡), 𝐷𝐹 (𝑡), 𝑆(𝑡), 𝐾𝐿 (𝑡), 𝐿(𝑡), 𝐾𝑀 (𝑡), 𝑀 (𝑡), 𝑂(𝑡) и двойственных переменных 𝜉(𝑡), 𝜙𝐷 (𝑡),
𝜙𝐷𝐹 (𝑡), 𝜙𝐿 (𝑡), 𝜙𝑀 (𝑡), 𝜓𝐷 (𝑡), 𝜓𝐷𝐹 (𝑡), 𝜓𝑆 (𝑡), 𝜓𝐿 (𝑡), 𝜓𝑀 (𝑡), 𝜓𝑂 (𝑡), 𝛷 такой, что:
1) функции 𝐷𝑖𝑣(𝑡), 𝐾𝐷 (𝑡), 𝐷(𝑡), 𝐾𝐷𝐹 (𝑡), 𝐷𝐹 (𝑡), 𝑆(𝑡), 𝐾𝐿 (𝑡), 𝐿(𝑡), 𝐾𝑀 (𝑡), 𝑀 (𝑡), 𝑂(𝑡)
доставляют максимум лагранжиану (7) по множеству всех измеримых функций 𝐷(𝑡),
𝐷𝐹 (𝑡), 𝑆(𝑡), 𝐿(𝑡), 𝑀 (𝑡), 𝑂(𝑡) и множеству абсолютно-непрерывных функций 𝐾𝐷 (𝑡),
𝐾𝐷𝐹 (𝑡), 𝐾𝐿 (𝑡), 𝐾𝑀 (𝑡), 𝐷𝑖𝑣(𝑡), удовлетворяющих заданным начальным условиям и
условиям регулярности;
2) функция 𝜉(𝑡) измерима, а функции 𝜙𝐷 (𝑡), 𝜙𝐷𝐹 (𝑡), 𝜙𝐿 (𝑡), 𝜙𝑀 (𝑡), 𝜓𝐷 (𝑡), 𝜓𝐷𝐹 (𝑡), 𝜓𝑆 (𝑡),
𝜓𝐿 (𝑡), 𝜓𝑀 (𝑡), 𝜓𝑂 (𝑡) — абсолютно-непрерывны;
3) почти всюду на [0, 𝑇 ] выполнены условия дополняющей нежёсткости. Записываются
они в виде
[𝑥][𝑦] =⇔ 𝑥 > 0, 𝑦 > 0, 𝑥𝑦 = 0.
Сами ограничения:
[𝐾𝐷 (𝑡)][𝜓𝐷 (𝑡)] = 0, [𝐾𝐷𝐹 (𝑡)][𝜓𝐷𝐹 (𝑡)] = 0, [𝐾𝐿 (𝑡)][𝜓𝐿 (𝑡)] = 0,

(8)

[𝐾𝑀 (𝑡)][𝜓𝑀 (𝑡)] = 0, [𝑆(𝑡)][𝜓𝑆 (𝑡)] = 0, [𝑂(𝑡)][𝜓𝑂 (𝑡)] = 0.

(9)

В соответствии с [9] мы применяем интегрирование по частям, так как нас интересуют
только такие решения задачи, которым соответствуют достаточно регулярные двойственные переменные. В результате интегрирования по частям функционал Лагранжа принимает следующий вид:
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ℒ(·) = (−𝜙𝐷 (0) − Φ𝛾𝑎0 )𝐷(0) + (−𝜙𝐷𝐹 (0) − Φ𝛾𝑏0 )𝐷𝐹 (0) +
+ (𝜉(0)𝛩𝑆 (0) − Φ𝛾𝑐0 )𝑆(0) + (−𝜙𝐿 (0) − Φ𝛾𝑑0 )𝐿(0) + (−𝜙𝑀 (0) −
)︂
ˆ 𝑇 (︂ (︂
𝐷𝑖𝑣(𝑡) −Δ𝑡
𝑢
𝑒
−
− Φ𝛾𝑒0 )𝑀 (0) + (𝜉(0) − Φ𝛾)𝑂(0) +
𝑝(𝑡))
0
ˆ 𝑇
)︁
(𝜉(𝑡) − 𝜙𝐷 (𝑡) + 𝜓𝐷 (𝑡))𝐾𝐷 (𝑡)𝑑𝑡 +
− 𝐷𝑖𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 +
0
ˆ 𝑇
𝑑
(−𝜉(𝑡)𝛽𝐷 (𝑡) − 𝜉(𝑡)𝑟𝐷 (𝑡) − 𝜙𝐷 (𝑡) + 𝜙𝐷 (𝑡)𝛽𝐷 (𝑡))𝐷(𝑡)𝑑𝑡 +
+
𝑑𝑡
0
ˆ 𝑇
+
(𝜉(𝑡)𝑤(𝑡) − 𝜙𝐷𝐹 (𝑡) + 𝜓𝐷𝐹 (𝑡))𝐾𝐷𝐹 (𝑡)𝑑𝑡 +
0
ˆ 𝑇
𝐹
(−𝜉(𝑡)𝑤(𝑡)𝛽𝐷𝐹 (𝑡) − 𝜉(𝑡)𝑤(𝑡)𝑟𝐷
(𝑡) −
+
0

𝑑
− 𝜙𝐷𝐹 (𝑡) + 𝜙𝐷𝐹 (𝑡)𝛽𝐷𝐹 (𝑡))𝐷𝐹 (𝑡)𝑑𝑡 +
𝑑𝑡
ˆ 𝑇
𝑑
𝑑
(𝛩𝑆 (𝑡) 𝜉(𝑡) + 𝜉(𝑡) 𝛩𝑆 (𝑡) + 𝜉(𝑡)𝑑𝑠 (𝑡) + 𝜓𝑆 (𝑡))𝑆(𝑡)𝑑𝑡 +
+
𝑑𝑡
𝑑𝑡
0
ˆ 𝑇
+
(−𝜉(𝑡) − 𝜙𝐿 (𝑡) + 𝜓𝐿 (𝑡))𝐾𝐿 (𝑡)𝑑𝑡 +
0
ˆ 𝑇
𝑑
(𝜉(𝑡)𝛽𝐿 (𝑡) + 𝜉(𝑡)𝑟𝐿 (𝑡) − 𝜙𝐿 (𝑡) + 𝜙𝐿 (𝑡)𝛽𝐿 (𝑡))𝐿(𝑡)𝑑𝑡 +
+
𝑑𝑡
0
ˆ 𝑇
+
(−𝜉(𝑡)𝛩𝑀 (𝑡) − 𝜙𝑀 (𝑡) + 𝜓𝑀 (𝑡))𝐾𝑀 (𝑡)𝑑𝑡 +
0
ˆ 𝑇
𝑑
+
(𝜉(𝑡)𝛩𝑀 (𝑡)𝛽𝑀 (𝑡) + 𝜉(𝑡)𝛩𝑀 (𝑡)𝑟𝑀 (𝑡) + 𝜉(𝑡) 𝛩𝑀 (𝑡) −
𝑑𝑡
0
ˆ 𝑇
𝑑
𝑑
− 𝜙𝑀 (𝑡) + 𝜙𝑀 (𝑡)𝛽𝑀 (𝑡))𝑀 (𝑡)𝑑𝑡 +
( 𝜉(𝑡) + 𝜓𝑂 (𝑡))𝑂(𝑡)𝑑𝑡 +
𝑑𝑡
𝑑𝑡
0
+ (𝜙𝐷 (𝑇 ) + Φ𝑎)𝐷(𝑇 ) + (𝜙𝐷𝐹 (𝑇 ) + Φ𝑏)𝐷𝐹 (𝑇 ) + (Φ𝑐 −

(10)

− 𝜉(𝑇 )𝛩𝑆 (𝑇 ))𝑆(𝑇 ) + (𝜙𝐿 (𝑇 ) + Φ𝑑)𝐿(𝑇 ) + (𝜙𝑀 (𝑇 ) + Φ𝑒)𝑀 (𝑇 ) +
+ (Φ − 𝜉(𝑇 ))𝑂(𝑇 ).
Теперь проварьируем по 𝐾𝐷 (𝑡), 𝐷(𝑡), 𝐾𝐷𝐹 (𝑡), 𝐷𝐹 (𝑡), 𝑆(𝑡), 𝐾𝐿 (𝑡), 𝐿(𝑡), 𝐾𝑀 (𝑡), 𝑀 (𝑡),
𝑂(𝑡) подынтегральные выражения лагранжиана (10), а также по 𝐷(𝑇 ), 𝐷𝐹 (𝑇 ), 𝑆(𝑇 ), 𝐿(𝑇 ),
𝑀 (𝑇 ), 𝑂(𝑇 ) и приравняем полученные производные к нулю. Получаем следующие выражения:
𝜉(𝑡) − 𝜙𝐷 (𝑡) + 𝜓𝐷 (𝑡) = 0,
(11)
𝑑
𝜙𝐷 (𝑡) + 𝜙𝐷 (𝑡)𝛽𝐷 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡
𝜉(𝑡)𝑤(𝑡) − 𝜙𝐷𝐹 (𝑡) + 𝜓𝐷𝐹 (𝑡) = 0,

−𝜉(𝑡)𝛽𝐷 (𝑡) − 𝜉(𝑡)𝑟𝐷 (𝑡) −

𝐹
−𝜉(𝑡)𝑤(𝑡)𝛽𝐷𝐹 (𝑡) − 𝜉(𝑡)𝑤(𝑡)𝑟𝐷
(𝑡) −

𝛩𝑆 (𝑡)

𝑑
𝜙𝐷 (𝑡) + 𝜙𝐷𝐹 (𝑡)𝛽𝐷𝐹 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡 𝐹

𝑑
𝑑
𝜉(𝑡) + 𝜉(𝑡) 𝛩𝑆 (𝑡) + 𝜉(𝑡)𝑑𝑠 (𝑡) + 𝜓𝑆 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
−𝜉(𝑡) − 𝜙𝐿 (𝑡) + 𝜓𝐿 (𝑡) = 0,
𝑑
𝜙𝐿 (𝑡) + 𝜙𝐿 (𝑡)𝛽𝐿 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡
−𝜉(𝑡)𝛩𝑀 (𝑡) − 𝜙𝑀 (𝑡) + 𝜓𝑀 (𝑡) = 0,

𝜉(𝑡)𝛽𝐿 (𝑡) + 𝜉(𝑡)𝑟𝐿 (𝑡) −

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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𝑑
𝑑
𝛩𝑀 (𝑡) − 𝜙𝑀 (𝑡) + 𝜙𝑀 (𝑡)𝛽𝑀 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡
𝑑𝑡

9
(19)

𝑑
𝜉(𝑡) + 𝜓𝑂 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡

(20)

𝜙𝐷 (𝑇 ) + Φ𝑎 = 0, 𝜙𝐷𝐹 (𝑇 ) + Φ𝑏 = 0, Φ𝑐 − 𝜉(𝑇 )𝛩𝑆 (𝑇 ) = 0,

(21)

𝜙𝐿 (𝑇 ) + Φ𝑑 = 0, 𝜙𝑀 (𝑇 ) + Φ𝑒 = 0, Φ − 𝜉(𝑇 ) = 0.

(22)

Введём переменную 𝜌 — темп падения двойственной переменной финансового баланса:
𝑑
𝜉(𝑡)
𝜌(𝑡) = − 𝑑𝑡
.
𝜉(𝑡)

Эта переменная является аналогом доходности чистых активов агента (см. [9]), которую в
данный момент времени предпочтительнее всего использовать. Кроме того, для простоты
введём следующие обозначения:
𝑑
𝜙𝑗 (𝑡)
𝜓𝑗 (𝑡)
𝜓˜𝑗 (𝑡) =
, 𝜌𝑗 (𝑡) = − 𝑑𝑡
.
𝜙𝑗 (𝑡)
𝜙𝑗 (𝑡)

Выразим 𝜉(𝑡) из (11), (13), (16), (18) и подставим в (12), (14), (17), (19) соответственно.
Также воспользуемся только что введёнными заменами и получим следующие выражения
для двойственных переменных к условиям дополняющей нежёсткости (8) – (9) (деление на
𝜙𝑗 проблем не создает, так как нам всё равно не интересен случай 𝜙𝑗 = 0):
𝑟𝐹 (𝑡) − 𝜌𝐷𝐹 (𝑡)
𝑟𝐷 (𝑡) − 𝜌𝐷 (𝑡) ˜
,
, 𝜓𝐷𝐹 (𝑡) = 𝐷
𝜓˜𝐷 (𝑡) =
𝐹 (𝑡) + 𝛽
𝑟𝐷 (𝑡) + 𝛽𝐷 (𝑡)
𝑟𝐷
𝐷𝐹 (𝑡)
𝑟𝑀 (𝑡) +
𝑟𝐿 (𝑡) − 𝜌𝐿 (𝑡) ˜
𝜓˜𝐿 (𝑡) =
, 𝜓𝑀 (𝑡) =
𝑟𝐿 (𝑡) + 𝛽𝐿 (𝑡)
𝑟𝑀 (𝑡) +

𝑑
𝛩 (𝑡)
𝑑𝑡 𝑀
𝛩𝑀 (𝑡)
𝑑
𝛩 (𝑡)
𝑑𝑡 𝑀
𝛩𝑀 (𝑡)

− 𝜌𝑀 (𝑡)

(23)

.

(24)

+ 𝛽𝐷 (𝑡)

Далее будем предполагать малость переменных 𝜓𝑗 . Естественно, что такое предположение фактически означает, что мы найдем не полное решение системы, а лишь некоторое
его приближение. Ответить на вопрос, насколько корректно данное приближение можно
только на этапе калибровки переменных модели. Такая логика используется весьма часто
при калибровке моделей общего равновесия. Наиболее популярный пример – так называемое, квазистационарное решение, предполагающее малость производных двойственных
переменных. Дифференцируя (11), (13), (16), (18), мы можем получить зависимости между
𝜌𝑗 и 𝜌:
𝑑
𝑤(𝑡)
𝜌𝐷 (𝑡) = 𝜌(𝑡), 𝜌𝐷𝐹 (𝑡) = 𝜌(𝑡) − 𝑑𝑡
,
(25)
𝑤(𝑡)
𝜌𝐿 (𝑡) = 𝜌(𝑡), 𝜌𝑀 (𝑡) = 𝜌(𝑡) −

𝑑
𝑑𝑡 𝛩𝑀 (𝑡)

𝛩𝑀 (𝑡)

(26)

.

Подставив (25) и (26) в (23) и (24), мы получаем окончательные выражения для двойственных переменных (для 𝜓𝑆 (𝑡) и 𝜓𝑂 (𝑡) получаем арифметическими преобразованиями
из (15) и (20)):
𝑑

𝑤(𝑡)

𝐹 (𝑡) − 𝜌(𝑡) + 𝑑𝑡
𝑟𝐷
𝑟𝐷 (𝑡) − 𝜌(𝑡) ˜
𝑤(𝑡)
˜
𝜓𝐷 (𝑡) =
, 𝜓𝐷𝐹 (𝑡) =
,
𝐹
𝑟𝐷 (𝑡) + 𝛽𝐷 (𝑡)
𝑟𝐷 (𝑡) + 𝛽𝐷𝐹 (𝑡)

𝜓𝑆 (𝑡) =

𝑑
𝑑𝑡 𝛩𝑆 (𝑡)

𝛩𝑆 (𝑡)

+

𝑑𝑆 (𝑡)
𝑟𝐿 (𝑡) − 𝜌(𝑡)
− 𝜌(𝑡), 𝜓˜𝐿 (𝑡) =
,
𝛩𝑆 (𝑡)
𝑟𝐿 (𝑡) + 𝛽𝐿 (𝑡)

(27)

(28)
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𝑑

𝜓˜𝑀 (𝑡) =

𝛩

(𝑡)

𝑟𝑀 (𝑡) + 2 𝑑𝑡𝛩𝑀𝑀(𝑡) − 𝜌(𝑡)
𝑟𝑀 (𝑡) +

𝑑
𝛩 (𝑡)
𝑑𝑡 𝑀
𝛩𝑀 (𝑡)

, 𝜓𝑂 (𝑡) = −𝜌(𝑡).

(29)

+ 𝛽𝑀 (𝑡)

Наконец, значения 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 и 𝑒 линейного терминального ограничения можно получить
из уравнений (21) – (22):
𝑎 = 𝜙𝐷 (𝑇 )/𝜉(𝑇 ), 𝑏 = 𝜙𝐷𝐹 (𝑇 )/𝜉(𝑇 ), 𝑐 = 𝛩𝑆 (𝑇 ),
𝑑 = 𝜙𝐿 (𝑇 )/𝜉(𝑇 ), 𝑒 = 𝜙𝑀 (𝑇 )/𝜉(𝑇 ).

2.3.

Калибровка модели

В данном разделе применим нашу модель к реальным данным. Мы будем калибровать
депозиты 𝐷 и 𝐷𝐹 , кредиты 𝐿 и ипотеку 𝑀 , а также ценные бумаги 𝑆. Прочие активы
𝑂 не представляют особого интереса, и, более того, их игнорирование никоим образом не
мешает калибровке остальных фазовых переменных.
Будем использовать линейное смягчение условий дополняющей нежёсткости. Пусть
есть условие дополняющей нежёсткости на кусочно-непрерывную функцию 𝑥(𝑡) с двойственной переменной 𝜆(𝑡), то есть [𝑥(𝑡)][𝜆(𝑡)] = 0. В соответствии с таким условием в непрерывном времени 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] эволюция 𝑥(𝑡) будет представлять что-то похожее на рис. 1, то
есть либо 𝑥(𝑡) держится на определённом уровне, большем нуля (тогда 𝜆(𝑡) = 0), либо
𝑥(𝑡) = 0 (тогда 𝜆(𝑡) > 0).

Рис. 1. В непрерывном времени

Рис. 2. В дискретном времени

Тем не менее на практике мы наблюдаем 𝑥(𝑡) в дискретном времени, а двойственная
переменная 𝜆(𝑡) определяется в результате решения оптимизационной задачи. То есть на
рис. 2 наблюдаемые значения находятся только по оси абсцисс, а конечное распределение
наблюдений на пространстве (𝑥(𝑡), 𝜆(𝑡)) зависит от решения оптимизационной задачи, которое связано с формой смягчения условия дополняющей нежёсткости. Выбор линейной
формы связан с удачными результатами её применения (что будет видно далее в процессе
калибровки).
Под линейным смягчением условия дополняющей нежёсткости понимается следующее
(диакритический знак циркумфлекс означает, что показатель расчётный, а не историче^
ский): 𝑥
^(𝑡) = 𝛼
^ + 𝛽𝜆(𝑡).
В итоге теоретическое ограничение в виде угла (такая форма следует из самого ограничения: либо 𝑥(𝑡) > 0, 𝜆(𝑡) > 0) заменяется более мягким ограничением в виде прямой.
Для калибровки мы в дополнение к линейному смягчению (8) – (9), подставив выражения для двойственных переменных из (27) – (29), также будем нормировать
]︂
[︂
𝑟𝐷 (𝑡) − 𝜌(𝑡) ^
^
^
𝐷(𝑡 − 1),
𝐾𝐷 (𝑡) = 𝛼
^ 𝐷 + 𝛿𝐷
𝑟𝐷 (𝑡) + 𝛽𝐷
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⎡
^ 𝐷 (𝑡) = ⎣𝛼
𝐾
^ 𝐷𝐹 + 𝛿^𝐷𝐹
𝐹

С. Б. Васильев, Н. П. Пильник
𝐹 (𝑡) − 𝜌(𝑡) +
𝑟𝐷
𝐹 (𝑡)
𝑟𝐷

𝑑
𝑤(𝑡)
𝑑𝑡

𝑤(𝑡)

+ 𝛽𝐷𝐹
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⎤
^ 𝐹 (𝑡 − 1),
⎦𝐷

]︂
[︂
𝑟𝐿 (𝑡) − 𝜌(𝑡) ^
^
^
𝐿(𝑡 − 1),
𝐾𝐿 (𝑡) = 𝛼
^ 𝐿 + 𝛿𝐿
𝑟𝐿 (𝑡) + 𝛽𝐿
⎡
⎤
𝑑
𝛩 (𝑡)
𝑟𝑀 (𝑡) + 2 𝑑𝑡𝛩𝑀𝑀(𝑡) − 𝜌(𝑡)
^ 𝑀 (𝑡) = ⎣𝛼
^ (𝑡 − 1).
⎦𝑀
𝐾
^ 𝑀 + 𝛿^𝑀
𝑑
𝛩 (𝑡)
𝑑𝑡 𝑀
𝑟𝑀 (𝑡) + 𝛩𝑀 (𝑡) + 𝛽𝑀 (𝑡)
Тем не менее нас интересуют сами депозиты и кредиты, а не только их новые поступ^ 𝑖 (𝑡) и перейдя к дискретному времени в уравнениях (1) – (2), мы можем
ления. Зная 𝐾
получить выражения уже для интересующих нас показателей (уравнение для ценных бумаг 𝑆(𝑡) также вынесено сюда для удобства):
^
^ − 1) + 𝐾
^ 𝐷 (𝑡) − 𝛽𝐷 𝐷(𝑡
^ − 1), 𝐷
^ 𝐹 (𝑡) = 𝐷
^ 𝐹 (𝑡 − 1) + 𝐾
^ 𝐷 (𝑡) − 𝛽𝐷 𝐷
^ 𝐹 (𝑡 − 1),
𝐷(𝑡)
= 𝐷(𝑡
𝐹
𝐹
^ (𝑡 − 1),
^ − 1), 𝑀
^ (𝑡) = 𝑀
^ (𝑡 − 1) + 𝐾
^ 𝑀 (𝑡) − 𝛽𝐷 𝑀
^ = 𝐿(𝑡
^ − 1) + 𝐾
^ 𝐿 (𝑡) − 𝛽𝐿 𝐿(𝑡
𝐿(𝑡)
[︃
(︃
)︃]︃
𝑑
𝛩
(𝑡)
𝑑
(𝑡)
𝑆
𝑆
^ = 𝛼
^ − 1).
^ 𝑆 + 𝛿^𝑆 𝑑𝑡
𝑆(𝑡)
𝑆(𝑡
+
− 𝜌(𝑡)
𝛩𝑆 (𝑡)
𝛩𝑆 (𝑡)
Выражение 𝑆(𝑡) несколько выделяется из остальных уравнений. Здесь также происходит линейноe смягчение ограничения дополняющей нежёсткости, но выражение в квадратных скобках можно трактовать просто как темп роста.
Для оптимизации мы будем использовать функционал, который представляет собой
суммы квадратов взвешенных разностей между оценками модели и историческими данными, просуммированные по пяти фазовым переменным. Мы нормируем по последнему
наблюдению, это делается, чтобы уровнять размер наблюдений фазовых переменных. Сам
функционал выглядит так:
)︃2 (︃
)︃2 (︃
)︃2
^ − 𝐷(𝑡)
^ 𝐹 (𝑡) − 𝐷𝐹 (𝑡)
^ − 𝐿(𝑡)
𝐷(𝑡)
𝐷
𝐿(𝑡)
+
+
+
𝐷(𝑇 )
𝐷𝐹 (𝑇 )
𝐿(𝑇 )
(︃
)︃2 (︃
)︃2
^ − 𝑆(𝑡)
^ (𝑡) − 𝑀 (𝑡)
𝑆(𝑡)
𝑀
+
+
→ min .
𝑀 (𝑇 )
𝑆(𝑇 )
𝛼,𝛿,𝜌(𝑡)

(︃

Калибровка будет осуществляться в период с III квартала 1973 года по II квартал 2013
года. Исторические данные для активов и пассивов взяты из банковской статистики напрямую, а для ставок и цен используется следующее.
1) В роли стоимости ценных бумаг 𝛩𝑆 (𝑡) используется фондовый индекс S&P 500, который отражает в целом котировки на американском фондовом рынке, а доходность
ценных бумаг, нормированная на их стоимость 𝑑𝑆 (𝑡)/𝛩𝑆 (𝑡), берётся константой для
простоты (равной 0.1).
2) Ставка по потребительским кредитам используется в роли процентной ставки по
неипотечным кредитам 𝑟𝐿 (𝑡).
3) Мы используем ставку по ипотечному кредитованию на 30 лет как 𝑟𝑀 (𝑡) и медианную
стоимость новой недвижимости в роли цены недвижимости 𝛩𝑀 (𝑡).
4) В роли процентной ставки для внутренних депозитов 𝑟𝐷 мы используем ставки по
годовым депозитным сертификатам (Certificate of Deposit).
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5) В качестве валютного курса 𝑤(𝑡) выбран курс йены к доллару (мы используем ряд
𝑑
𝑤(𝑡)
𝑑𝑡

, сглаженный методом скользящей средней по четырём кварталам), а процент𝐹 (𝑡) — ставка по первичному кредитованию Банка Японии. Такой выбор
ной ставки 𝑟𝐷
связан с упоминавшейся ранее сильной связи экономик США и Японии.
𝑤(𝑡)

Стоит оговориться, что мы используем коэффициенты выбытия 𝛽𝑖 (𝑡) как константы
для простоты. Такое упрощение понижает качество модели, но это вынужденная жертва,
так как моделирование этих коэффициентов тяжёлый, трудоёмкий и длительный процесс.
Мы используем следующие значения: 𝛽𝐷 = 𝛽𝐷𝐹 = 𝛽𝐿 = 0.25 и 𝛽𝑀 = 0.1, так как сроки
ипотеки на порядок длиннее.
Далее мы рассмотрим результаты для пяти фазовых переменных, полученные в результате решения задачи оптимизации. Оценки приведены в таблице 1.
Таблица1
Оценки коэффициентов

𝛼
^
𝛿^

𝐷
0.2640
0.0068

𝐷𝐹
0.2897
0.0148

𝐿
0.2564
0.0051

𝑀
0.1512
0.0108

𝑆
0.9893
0.0656

На рис. 3 можно видеть, что в целом модель описывает поведение депозитов неплохо,
особенно если если учесть длину моделируемого периода и наличие описанных ранее упрощений (вроде константы 𝛽𝐷 ). Основные проблемы сосредоточены в начале 1980-х, а затем
в начале 1990-х годов. Наша гипотеза заключается в том, что в банковской системе сменился режим функционирования, и при найденных 𝛼
^ 𝐷 и 𝛿^𝐷 этот режим просто не может
быть учтён, так как в данном случае будет работать другое условие дополняющей нежёсткости. Первая смена может быть обоснована снижением ставки Федеральной резервной
службы. Вторая же связана с внешней экономической политикой, данная смена режима
будет сильнее видна в случае иностранных депозитов.

Рис. 3. Внутренние депозиты (млрд долларов)

Рис. 4. Иностранные депозиты (млрд долларов)

Как и в случае внутренних депозитов, результат модели для иностранных депозитов
более чем достоин, что отображено на рис. 4. Здесь также присутствует смена режима
функционирования. Более того, здесь это переключение видно ещё сильнее с конца 1993
года по конец 2000 года, что, скорее всего, связано с появлением новых рынков и изменением внешних экономических отношений США, как упоминалось ранее. Начиная же с 2001
года банковская система возвращается к предыдущему режиму функционирования.
В целом данное открытие о сменах режима функционирования является крайне важным, несмотря на то, что данная модель не может их учитывать (так как на каждую
фазовую переменную наложено только одно условие дополняющей нежёсткости, которое
смягчается линейно).
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Рис. 5. Кредиты, за исключением ипотеки (млрд
долларов)
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Рис. 6. Ипотека (млрд долларов)

К сожалению, с кредитами (рис. 5) у нашей модели проблем больше, что может быть
вызвано как вынужденными упрощениями, так и сменами режима функционирования.
Например, в начале 1980-х, когда Федеральная Резервная Служба начала снижать ставку
по первичному кредитованию. Наконец, проблема может быть связана с оптимизацией, так
как довольно много фазовых переменных.
Как можно видеть на рис. 6, в случае ипотеки, модель описывает прилично до финансового кризиса 2007–2008 годов, когда произошло изменение в функционировании банковской
системы, связанное с крахом рынка недвижимости и ипотечного кредитования.

Рис. 7. Ценные бумаги (млрд долларов)

С ценными бумагами (рис. 7) наша модель справилась лучше всего. Можно предположить, что изменений в функционировании не происходило, а колебания связаны с изменением стоимости ценных бумаг (которые, как можно видеть, неплохо описываются индексом
S&P 500).

2.4.

Калибровка модели с переключением режимов

Рассмотрим более подробно ту смену режимов, о которых мы упоминали выше, например, в случае внутренних и иностранных депозитов (в случае иностранных она видна
особенно сильно, как можно наблюдать на рис. 4). Опишем наше предположение о происходящем на абстрактном примере.
Пусть есть кусочно-непрерывная функция 𝑥(𝑡), на которую наложено условие дополняющей нежёсткости с соответствующей двойственной переменной 𝜆(𝑡). Такое ограничение
мы рассматривали в нашей модели, смягчая его линейно. Наша гипотеза заключается в
том, что к условию 𝑥(𝑡) > 0 добавляется ещё одно ограничение: 𝑥(𝑡) 6 𝑓 (𝑡), где 𝑓 (𝑡) —
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некоторая функция. Более формально:
[𝑥(𝑡)][𝜆(𝑡)] = 0,
[𝑓 (𝑡) − 𝑥(𝑡)][𝜆(𝑡)] = 0.
Тогда вместо ограничения в форме угла, которое можно видеть на рис. 2, появляется
ограничение в форме «двойного угла» (речь идёт уже о дискретном времени). Оно изображено на рис. 8.

Рис. 8. Ограничение вида «двойной угол» в дискретном времени

Тем не менее, чтобы убедиться в нашей гипотезе, проведём калибровку сокращённой
модели (внутренние и иностранные депозиты, кредиты за исключением ипотечных), переключая режимы вручную, для внутренних и внешних депозитов. Причём использовать
будем линейное смягчение, выбирая между двумя прямыми с разным наклоном.
Мы выделяем два режима: с первого квартала 1994 года по третий квартал 2000 года,
так как именно в этом периоде было бросающееся в глаза изменение в динамике иностранных депозитов, которое можно видеть на рис. 4. И в случае внутренних депозитов в это же
время происходило не такое заметное изменение. Второй режим — всё время за исключением первого. Оценки приведены в таблице 2.
Таблица2
Оценки коэффициентов в модели с переключением режимов

𝛼
^
𝛿^

𝐷 (первый
режим)
0.2612
–0.0499

𝐷 (второй
режим)
0.2613
–0.0311

𝐷𝐹 (первый
режим)
0.2827
0.0879

𝐷𝐹 (второй
режим)
0.2587
–0.0321

𝐿
0.2704
–0.0426

На рис. 9 можно видеть, что с учётом смены режима функционирования качество модели сильно возросло по сравнению с прошлой моделью (рис. 3). Полученный результат
несколько отличается от ожидаемого, так как для обоих режимов линейные смягчения одинакового по знаку наклона, то есть упомянутого выше «стакана», здесь не наблюдается.
Это может быть вызвано тем, что изменение в режиме функционирования для внутренних депозитов было не слишком серьёзным. Тем не менее учёт такого изменения улучшил
результат модели для внутренних депозитов на порядок.
В случае иностранных депозитов (рис. 10) результаты также значительно улучшились по сравнению с первой моделью, не учитывающей смену режима функционирования
(рис. 4). Более того, мы получили ограничение в форме «стакана», как и ожидали. Прямые
для двух режимов функционирования имеют противоположные по знаку коэффициенты
наклона. На графике видно, что данная модель учитывает смену режима функционирования, произошедшего в начале 1990-х в отличие от предыдущей модели.
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Рис. 10. Иностранные депозиты (млрд долларов)

Рис. 11. Кредиты, за исключением ипотеки (млрд долларов)

Для кредитов использовалось стандартное условие дополняющей нежёсткости. Оценки
модели и исторические данные для кредитов за исключением ипотеки изображены на
рис. 11. Результат ожидаемо хуже, чем для внутренних и внешних депозитов, но лучше чем
у предыдущей модели (рис. 5). Это улучшение, скорее всего, связано с уменьшением числа
переменных (что облегчило задачу оптимизации), так как все равно, начиная с середины
2000-х, видны расхождения, связанные с неучтенным изменением в режиме функционирования.

3.

Заключение

Подводя итог, мы хотели бы перечислить, что было сделано в данной работе.
Во-первых, построена модель оптимального поведения банковской системы США:
функционал и набор ограничений, который во многом был продиктован исследованием
функционирования банковской системы. Кроме того, приведено аналитическое решение
данной задачи.
В-вторых, произведена калибровка модели на реальных данных, в ходе которой была
обнаружена смена режимов, связанная с условиями дополняющей нежёсткости, учесть которую наша модель не может. Тем не менее она всё равно достаточно адекватно отражает
действительность, даже на таком большом интервале времени — 40 лет.
В-третьих, произведена калибровка сокращённой (без ипотеки и ценных бумаг) модели,
в которой смена режимов была сделана вручную. Результаты калибровки показали, что
учёт этой смены существенно повышает качество модели.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-11-00432).
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Определение локальных рынков, обусловленных
влиянием системных ограничений, на рынках
электроэнергии
В данной работе предлагается новый подход к определению зон (множеств узлов) с
высоким вкладом сетевых транспортных ограничений в цены на оптовом рынке электроэнергии, которые можно использовать для ретроспективного экономического анализа. Подход разрабатывался для узловых аукционов, проводимых в энергосистеме на
модели с переменным током, в которых производится расчёт равновесных узловых цен.
Методология основана на анализе коэффициентов чувствительности перетоков по сечению относительно инъекций активной мощности в узлах, которые вычисляются из
декомпозиции узловых цен. Авторами предложен алгоритм кластеризации, с помощью
которого получаются оценки границ зон, которые устойчивы в долгосрочном периоде. Определённые алгоритмом сущности зон можно использовать для решения задач,
связанных с ограничением использования рыночной силы, а также в задачах развития
энергосистемы. Долгосрочный характер оценок границ зон также позволяет интерпретировать такие зоны, как границы локальных рынков.
Ключевые слова: кластеризация, сетевые рынки, рыночная сила, локальные рынки, ограничения пропускной способности.

1.

Введение

Данная работа посвящена определению и анализу зон влияния системных ограничений в долгосрочном периоде для узловых аукционов на рынках электрической энергии,
подобных тем, что используются обычно для проведения торгов на сутки вперёд или для
рынков реального времени. Под зоной влияния системных ограничений подразумевается
множество узлов, в которых наблюдается значительный вклад ограничений на пропускную
способность ветвей сетевой модели, а под долгосрочным периодом мы понимаем такой период, определение зон на котором может быть использовано в качестве оценок реального
размера (локального) рынка при ретроспективном анализе (например, год). Предлагаемый
подход также предусматривает ежедневную актуализацию за счёт инкрементального перерасчёта оценок.
Основными возможными приложениями подобных исследований являются проблемы
анализа рыночной силы на рынках электроэнергии и задачи развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей. Кроме того, предлагаемый подход и приложения в целом
актуальны и для других сетевых рынков, аукционы на которых моделируются задачей оптимизации с транспортными ограничениями.
В задачах анализа рыночной силы информация о границах рынка, подразумевающая более корректную оценку действительного спроса и предложения с учётом транспортных ограничений, может быть использована для расчёта индексов обладания рыночной силой в условиях сетевых ограничений, таких как индекс необходимого поставщика
(анг. transmission constraint supplier index, TC-PSI) или индекс необходимого объема (анг.
transmission constraint residual supplier index, TC-RSI) (см., например, [1]). Более того, обобщение «моментальных» границ рынка на большой период времени даёт возможность априорной оценки рыночной силы до момента проведения аукциона, по аналогии с механизма-
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ми, реализованными на некоторых зарубежных рынках (пр. PJM в США) с использованием
предварительно зафиксированных зон.
Эта же информация может быть полезной в задачах перспективного развития энергосистемы. Имея границы некоторой зоны, в которой наблюдается значительное влияние
транспортных ограничений, исследователь на основании статистики может сравнить результаты рынка для случаев, когда ограничение активно и когда нет. На основании подобной работы можно произвести оценку потери общественного благосостояния, которая
затем может быть использована при решении вопроса о целесообразности реализации того
или иного инвестиционного проекта, уменьшающего влияние ограничений.
Многие задачи по снижению влияния технологических ограничений основаны на задаче определение границ зон воздействия этих ограничений. В процессе управления большими энергосистемами возникает большое количество локальных рынков, обусловленных
актуальным профилем потребления, топологией, текущими и аварийными ремонтами генерирующего и сетевого энергооборудования и др. Для целей выделения устойчивых зон
необходимо разработать подход, позволяющий выделять их из динамично изменяющихся
режимных условий.
Общий подход состоит в анализе показателей из решения задачи оптимизации режима
энергосистемы, например узловых цен, и выделении зон с их схожим поведением. В [2]
дан обзор методов по определению зон с помощью алгоритмов кластеризации на основе
ценовых показателей.
Ещё один подход, использующий ценовые показатели и также основанный на кластерном анализе, представлен в [3]. Цель исследования заключается в изучении возможности
перехода от узлового ценообразования к зональному. Эта работа демонстрирует пример
проведения долгосрочного анализа, в смысле устойчивости границ зон к перспективным
(5–10 лет) изменениям.
Основным недостатком рассмотрения цены в качестве показателя для последующего
кластерного анализа является то, что цена формируется под влиянием различных маржинальных факторов, таких как потери, прямые ограничения на напряжение и реактивную
мощность в узлах, транспортные ограничения. При таком подходе довольно сложно определить влияние какого-то отдельного фактора, если есть необходимость в его предсказании
или ограничении его влияния.
Несмотря на определённый интерес, алгоритмы кластеризации, основанные на значениях узловых цен, не подходят для определения локальных рынков, обусловленных влиянием
системных ограничений, поскольку в результате может быть выделено достаточно большое
количество групп узлов (кластеров), которые могут не иметь экономической интерпретации.
Следующая группа подходов анализирует уже не сами ценовые показатели, а их аналитические свойства. В [4], [5] представлены алгоритмы кластеризации, основанные на
выделении генераторов, расположенных в так называемых карманах нагрузки. Авторы
основывают свой расчет на матрице эластичности цены, состоящей из коэффициентов чувствительности загрузки генераторов по отношению к цене в узле. Матрица эластичности
рассчитывается для определённого момента времени, поэтому данные подходы применимы
только для краткосрочного анализа.
Подходы краткосрочного анализа, основывающиеся на расчете индексов чувствительности перетоков активной и реактивной мощности по ветвям — power transfer distribution
factors (PTDF), представлены в [6–8]. Данные методы интересны анализом фактора PTDF,
который отражает влияние транспортных ограничений на цены.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что все упомянутые подходы не позволяют выделить локальные рынки в долгосрочных периодах. В [10] авторы начали исследование зон
влияния сетевых ограничений на оптовых рынках электроэнергии. В ней представлены
результаты определения локальных рынков, обусловленных влиянием системных ограничений, в долгосрочных периодах. Данная работа продолжает исследование.
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Предлагаемый в настоящей статье подход основан на анализе маржинальных составляющих узловых равновесных цен, которые получаются в ходе решения задачи экономической оптимизации режима энергосистемы. Концептуально подход сочетает в себе идею
анализа PTDF, подобно работам [6–8], с кластерным анализом, целью которого является не
разделение на группы [2,3], а выделение центров кластеров с ограниченной вариацией, способных служить устойчивой оценкой для всего кластера в рамках других аналитических
задач.
Поиск режима в узловой модели производится с учётом технологических ограничений
на передачу электрической энергии1 . Известные преимущества узлового ценообразования
заключаются в более чётких ценовых сигналах, получении допустимой загрузки генераторов2 , меньшей вероятности использования рыночной силы [11]. В дополнение узловые цены,
полученные из задачи оптимизации, допускают декомпозицию на маржинальные факторы
и их влияние на цену, что позволяет лучше понять причины формирования того или иного
уровня цен.
Дальнейшее изложение организовано следующим образом. В разделе 2 описывается модель рынка и пример декомпозиции цен, в котором выделяется составляющая транспортных ограничений. Полученная составляющая ложится в основу подхода к определению
границ локальных рынков, описанного в разделе 3. Результаты применения подхода на
примере анализа оптового рынка электрической энергии и мощности в России приведены
в разделе 4.

2.

Модель рынка и анализ равновесных цен

Формулировка исходных данных для анализа в значительной степени зависит от способа постановки задачи сетевого аукциона. Во избежание неоднозначных трактовок в разделе
2.1 далее кратко приводится формулировка математической модели, описывающей задачу
экономической оптимизации режима. За основу была взята модель рынка на сутки вперёд,
используемая в настоящий момент на оптовом рынке электрической энергии в России (см.
Приложение к Регламенту 7 [12]). Затем, в разделе 2.2 приводится описание декомпозиции
равновесных цен на скалярное произведение вектора маржинальных факторов и вектора
их вкладов в цены.

2.1.

Модель рынка

Для простоты изложения математическая модель узлового аукциона формулируется
для конкретного часа. Аукцион рынка на сутки вперёд задаётся задачей экономической
оптимизации режима в энергосистеме переменного тока:

∑︁

𝑝𝑖𝑗 (𝑦) +

𝑖

∑︁
𝑖

𝑞𝑖𝑗 (𝑦) +

𝐹 (𝑃𝑐 , 𝑃𝑔 ) → max,
∑︁
𝑃𝑔 −
𝑃𝑐 = 0,

∑︁

𝑗 ∈ 𝑁,

(1)

𝑄𝑐 = 0,

𝑗 ∈ 𝑁,

(2)

𝑝𝑖𝑗 𝛽𝑠𝑖𝑗 ≤ 𝑝max
,
𝑠

𝑠 ∈ 𝑆,

(3)

𝑃𝑔min ≤ 𝑃𝑔 ≤ 𝑃𝑔max ,

𝑔 ∈ 𝐺,

(4)

𝑔∈𝐺𝑗

𝑐∈𝐶𝑗

∑︁

∑︁

𝑄𝑔 −

𝑔∈𝐺𝑗

𝑝min
≤
𝑠

𝑐∈𝐶𝑗

∑︁
(𝑖,𝑗)∈𝑠

1

Мы отмечаем, что узловые модели используются для поиска режима практически на всех рынках,
даже если итоговые рыночные результаты предполагают зональное ценообразование.
2
При зональном подходе в связи с системными ограничениями может оказаться необходимым дополнительно загрузить более дорогую электростанцию.
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𝑄min
≤ 𝑄𝑔 ≤ 𝑄max
,
𝑔
𝑔

𝑔 ∈ 𝐺,

(5)

𝑃𝑐max ,

𝑐 ∈ 𝐶.

(6)

0 ≤ 𝑃𝑐 ≤

Здесь 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑔 ∈ 𝐺 – индексы потребителей и генераторов соответственно; 𝑁 – множество
узлов; 𝐶𝑗 , 𝐺𝑗 — подмножества объектов, привязанных к узлу 𝑗; 𝐿 = {(𝑖, 𝑗)|𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 } —
множество ветвей (линии электропередачи и трансформаторы); 𝑆 = {𝑠}, 𝑠 ⊂ 𝐿 — множество сечений; 𝑃(·) , 𝑄(·) — инъекции активной и реактивной мощности, где нижний индекс
определяет принадлежность к объектам потребления (𝑐) или генерации (𝑔); 𝑝𝑖𝑗 , 𝑞𝑖𝑗 — поток
активной и реактивной мощности, втекаемой в узел 𝑗 из узла 𝑖; 𝑦 = (𝑈, 𝛿) — переменные
𝑑𝑒𝑓 ∑︀
𝑖𝑗
состояния системы – модули 𝑈 и углы 𝛿 напряжений в узлах; 𝑝𝑠 =
(𝑖,𝑗)∈𝑠 𝑝𝑖𝑗 𝛽𝑠 — поток активной мощности по сечению 𝑠; 𝛽𝑠 — множество коэффициентов вкладов потоков по
min
ветвям, входящих в сечение; (·)max
(·) , (·)(·) — предельные величины для ограничений.
Целевая функция 𝐹 намеренно не определена, поскольку в целях анализа существенным
является только её независимость от состояния энергосистемы.

2.2.

Декомпозиция

Зоны влияния системных ограничений определяются по величине вклада маржинальных факторов, получаемых из декомпозиции цен. Далее приведён краткий обзор техники
декомпозиции цен, более подробный вывод есть, например, в [13]. Чтобы упростить процесс
декомпозиции, мы переформулируем модель: без ограничения общности будем считать, что
все неравенства, зависящие от 𝑦, приведены к виду 𝐹 (𝑦) ≤ 𝑏. Отмечаем, что с этим предположением каждое сечение 𝑠 разбивается на два сечения, которые ограничивают переток
на одной и той же группе ветвей.
Определим итоговую инъекцию активной мощности в узел 𝑗 следующим образом:
∑︁
∑︁
𝑝𝑗 =
𝑃𝑔 −
𝑃𝑐 .
𝑔∈𝐺𝑗

𝑐∈𝐶𝑗

Итоговые инъекции реактивной мощности 𝑞𝑗 заданы аналогично. Переформулировка задачи, описанной в п. 2.1, даёт
𝑝 + 𝑃 (𝑦) = 0,
𝑞 + 𝑄(𝑦) = 0,
0

𝑝0 + 𝑃 (𝑦) = 0,
0

𝑞0 + 𝑄 (𝑦) = 0,
𝑝𝑆 (𝑦) ≤
𝑃𝐺min

≤ 𝑃𝐺 , ≤

0 ≤ 𝑃𝐶 , ≤

𝑝max
𝑆 ,
𝑃𝐺max ,
𝑃𝐶max ,

|𝜆𝑝 ,

(7)

|𝜆 ,

(8)

|𝜆𝑝0 ,
|𝜆𝑞0 ,

(9)
(10)

|𝜎,

(11)

|𝜋,

(12)

|𝜌,

(13)

𝑞

где индекс 0 соответствует балансирующему узлу — узлу, в котором зафиксированы модули
и углы напряжений (подробнее см., например, [14]). С учётом того, что исходная задача
является задачей максимизации, двойственные переменные со знаком минус к (7) и (9)
являются узловыми ценами на активную мощность.
Если ввести обозначения фактора влияния потерь в узле 𝑗:
𝑑𝑒𝑓

𝑘𝑗𝑙 =

𝜕(𝑝𝑗 − 𝑝0 )
𝜕𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠
𝜕𝑝0
=
=
−1
𝜕𝑝𝑗
𝜕𝑝𝑗
𝜕𝑝𝑗

и обозначить матрицу частных производных перетока по сечению относительно инъекции
в узлах, как
(︂
)︂
𝜕𝑝𝑆 𝑇
𝑇
𝐻 =
,
(14)
𝜕𝑝
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тогда узловые цены активной мощности могут быть представлены в виде
𝜆𝑝 = (1 + 𝑘 𝑙 )𝜆0 − 𝐻 𝑇 𝜎,

(15)

и для отдельного узла 𝑗 получаем
𝜆𝑝𝑗 = (1 + 𝑘𝑗𝑙 )𝜆0 −

∑︁
𝑠∈𝑆

3.

𝜎𝑠

𝜕𝑝𝑠
.
𝜕𝑝𝑗

(16)

Определение зон влияния системных ограничений

В приведённом разложении (16) интерес представляет матрица влияния сетевых ограничений или матрица сетевых коеффициентов 𝐻 ∈ R|𝑆|×𝑛 , где 𝑛 – количество узлов.
Вообще говоря, данная матрица содержит всю необходимую информацию для анализа активных ограничений пропускной способности в определённый момент времени. Практика
показывает, что в связи с большой вариативностью параметров энергосистемы одни и те
же ограничения порождают достаточно разные зоны влияния в разные моменты времени.
Такая ситуация, в свою очередь, не позволяет производить какой-либо ретроспективный
анализ, поскольку прямое сравнение каких-либо аналитических расчётов, основанных на
границах таких зон, недопустимо. Цель исследования состоит в снижении этой вариативности и выделении сущностей, которые достаточно близко описывают большое количество
возникающих зон. Для решения этой проблемы авторами был сформулирован подход, основанный на кластеризации множеств узлов с высоким вкладом сетевых ограничений в
равновесные цены.
Изложение в данной секции построено следующим образом. В разделе 3.1 описывается
формирование исходных данных и их трансформация. По сути мы рассматриваем временное расширение матрицы, заданной в (14), отдельно по каждому сечению. Затем производится категоризация — переход к бинарной матрице. Наконец, в разделе 3.2 описывается
алгоритм, который был использован для кластеризации.
Здесь мы также вынуждены сделать предположение о неизменности референтного узла,
относительно которого было сделано разложение. В (16) представлено разложение относительно балансирующего узла, однако его можно пересчитать относительно любого узла,
поэтому данное предположение не ограничивает общности.

3.1.

Подготовка данных

Для простоты обозначим коэффициент вклада сечения 𝑠 на узел 𝑗 в момент времени 𝑡
как
𝑠 𝑑𝑒𝑓
𝑡
𝑘𝑡𝑗
= −𝐻𝑠𝑗
,
(17)
где 𝐻 𝑡 — рассчитанная для момента 𝑡 матрица сетевых коэффициентов.
Предположим, что имеется информация о значениях сетевых коэффициентов в моменты времени 𝑡 ∈ 𝑇 . Для каждого сечения 𝑠 ∈ 𝑆 введём матрицу вкладов в узлы
𝐾 𝑠 = {𝑘𝑡𝑠 }𝑡∈𝑇 ∈ R|𝑇 |×𝑛 ,

𝑠
𝑠
𝑠
𝑘𝑡𝑠 = (𝑘𝑡1
, 𝑘𝑡2
, . . . , 𝑘𝑡𝑛
).

(18)

Каждая строка матрицы 𝐾 𝑠 представляет из себя вектор вкладов сечения во все узлы
системы в определённый момент времени.
Вообще говоря, возможен подход с прямой кластеризации матрицы 𝐾 𝑠 , однако он требует решения нетривиального вопроса с выбором метрики. Действительно, применение,
например, стандартной евклидовой метрики может привести к противоречивым результатам: для любого вектора 𝑥 вектор 𝑎𝑥, 𝑎 ∈ R+ , должен быть достаточно близок независимо
от значения 𝑎, что невозможно обеспечить евклидовой метрикой.
Альтернативный путь заключается в переходе к категоризованной матрице, в которой
каждая строка 𝑘𝑡𝑠 трансформируется в булев вектор 𝑏𝑠𝑡 с помощью некоторого фильтра
𝐹 : R𝑛 → {0, 1}𝑛 .
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В результате применения фильтра мы, по сути, получаем индикацию некоторого множества узлов в конкретный момент времени (𝑏𝑠𝑡 ). Разумеется, смысл множества задаётся
фильтром. Авторы использовали обыкновенную пороговую функцию с параметром 𝛼:
{︂
0 |𝑘𝑖 | < 𝛼,
𝑓𝛼 (|𝑘𝑖 |) =
(19)
1 |𝑘𝑖 | ≥ 𝛼,
получив, таким образом, индикацию зоны влияния системных ограничений как множества узлов с «высоким» по модулю (относительно порога 𝛼) уровнем влияния системных
ограничений. Отмечаем, что пространство булевых векторов изоморфно множеству всех
подмножеств некоторого множества, поэтому для простоты изложения здесь и далее будут
использованы некоторые термины, которые обычно применяются к операциям с множествами.

3.2.

Алгоритм кластеризации

Кластеризация производится раздельно по каждому сечению 𝑠, поэтому в дальнейшем
изложении мы опустим индекс сечения в формулах. Пусть
𝑏𝑡 = 𝑓𝛼 (|𝑘𝑡 |) ∈ {0, 1}𝑛 .
Предлагается следующая метрика для сравнения двух непустых множеств
{︃
0,
𝑥 = 𝑦 = 0,
𝑛
𝑥, 𝑦 ∈ {0, 1} , 𝑑(𝑥, 𝑦) =
|𝑥·𝑦|
1 − |𝑥|∨|𝑦| , иначе,

(20)

(21)

где 𝑥 · 𝑦 – это конъюнкция (логическое «и»), |𝑥| – мощность множества (покомпонентная
сумма), а
𝑑𝑒𝑓

𝑎 ∨ 𝑏 = max(𝑎, 𝑏) ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ R.

(22)

Утверждение. Функция, заданная (21), является метрикой в пространстве {0, 1}𝑛 , т.е.
удовлетворяет следующим условиям ∀ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ {0, 1}𝑛 :
𝑑(𝑥, 𝑦) ≥ 0,

(23)

𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 ⇔ 𝑥 ≡ 𝑦,

(24)

𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥),

(25)

𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑦, 𝑧).

(26)

Доказательство. Свойства (24) и (25) очевидны, а (23) сразу следует из
|𝑥| ∨ |𝑦| ≥ |𝑥| ∧ |𝑦| ≥ |𝑥 · 𝑦|,
где
𝑑𝑒𝑓

𝑎 ∧ 𝑏 = min(𝑎, 𝑏) ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ R.

(27)

Для доказательства аксиомы треугольника воспользуемся следующим свойством:
∀ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ {0, 1}𝑛 : |𝑥𝑧| + |𝑦𝑧| − |𝑥𝑦𝑧| ≤ |𝑧|.

(28)

Формула (28) проверяется подстановкой
|𝑎𝑏| =

𝑛
∑︁

𝑎𝑖 𝑏𝑖

𝑖=1

следующим образом:
∑︁
𝑖

(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 1)𝑧𝑖 = −

∑︁
𝑖

(1 − 𝑥𝑖 )(1 − 𝑦𝑖 )𝑧𝑖 ≤ 0.

(29)
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Начнём с доказательства того, что аксиома треугольника может нарушаться только в
случае трёх пересекающихся множеств (|𝑥𝑦𝑧| > 0).
1. Неравенство (26) выполнено, если хотя бы одно из множеств пусто. Поскольку 𝑑()
равно 1, если один аргумент равен 0 и доопределено для двух нулевых аргументов, легко
проверить непосредственно, что для всевозможных комбинаций с одним, двумя, а также
для трёх пустых множеств неравенство треугольника выполнено.
Подставляя (21) в (26), перепишем формулу следующим образом:
𝑑𝑒𝑓

𝐼 = −1 −

|𝑥𝑦|
|𝑥𝑧|
|𝑦𝑧|
+
+
≤ 0.
|𝑥| ∨ |𝑦| |𝑥| ∨ |𝑧| |𝑦| ∨ |𝑧|

(30)

Принимая во внимание п. 1 доказательства, мы без потери общности будем считать, что
|𝑥| ≥ |𝑦|, тогда нам требуется доказать
𝐼 = −1 −

|𝑥𝑦| |𝑥𝑧| |𝑥𝑧| |𝑦𝑧| |𝑦𝑧|
+
∧
+
∧
≤ 0,
|𝑥|
|𝑥|
|𝑧|
|𝑦|
|𝑧|

(31)

1
= min( 𝑎1 , 1𝑏 ).
где мы также использовали max(𝑎,𝑏)
2. Неравенство (26) верно, если хотя бы одна из конъюнкций в формуле (31) равна
нулю. Этот случай эквивалентен ситуации, когда любые два множества не пересекаются.
Начнём с предположения, что |𝑥𝑦𝑧| = 0, тогда (28) переписывается как |𝑥𝑧| + |𝑦𝑧| ≤ |𝑧|,
что может быть использовано в (31):

𝐼 ≤ −1 −

|𝑥𝑦|
|𝑥𝑦| |𝑥𝑧| |𝑦𝑧|
+
+
≤ −1 + 1 −
≤ 0.
|𝑥|
|𝑧|
|𝑧|
|𝑥|

Поскольку |𝑥𝑦|, |𝑦𝑧|, |𝑥𝑧| ≥ |𝑥𝑦𝑧|, любое пустое пересечение двух множеств приводит к описанному случаю.
3. Неравенство (26) выполнено для |𝑥𝑦𝑧| > 0. Отмечаем, что рассматриваемый случай дополняет рассмотренные до полного пространства, поэтому из доказательства данного пункта следует доказательство утверждения. Основная идея состоит в использовании
свойства минимума не превосходить любого из своих аргументов.
Рассмотрим первый вариант реализации минимумов в (31) и применим (28):
𝐼 ≤ −1 −

|𝑥𝑦| |𝑥𝑧| |𝑦𝑧|
|𝑥𝑦| |𝑧| + |𝑥𝑦𝑧|
|𝑥𝑦| |𝑥𝑦𝑧| 𝑑𝑒𝑓
+
+
≤ −1 −
+
=−
+
= 𝐼1 .
|𝑥|
|𝑧|
|𝑧|
|𝑥|
|𝑧|
|𝑥|
|𝑧|

(32)

Для того чтобы 𝐼1 ≤ 0, необходимо
|𝑥| ≥ |𝑧|

|𝑥𝑦𝑧|
,
|𝑥𝑦|

и для упрощения последующего изложения, поскольку

|𝑥𝑦𝑧|
|𝑥𝑦|

≤ 1, то так же верно:

𝐼1 ≤ 0 при |𝑥| ≥ |𝑧|.

(33)

Рассмотрим другою реализацию минимума и снова применим (28):
𝐼≤−

|𝑧| |𝑥𝑦| |𝑥𝑧| |𝑦𝑧|
−|𝑧| + |𝑦𝑧| |𝑥𝑦| − |𝑥𝑧|
|𝑥𝑦𝑧| − |𝑥𝑧| |𝑥𝑦| − |𝑥𝑧| 𝑑𝑒𝑓
−
+
+
≤
−
≤
−
= 𝐼2 . (34)
|𝑧| |𝑥|
|𝑥|
|𝑧|
|𝑧|
|𝑥|
|𝑧|
|𝑥|

Поскольку мы уже получили требуемый знак неравенства при |𝑥| ≥ |𝑧| в (33), мы полагаем
|𝑥| ≤ |𝑧| и с учётом |𝑥𝑦𝑧| ≤ |𝑥𝑦| получаем
𝐼2 ≤ 0 при |𝑥| ≤ |𝑧|.

(35)
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Объединив (33) и (35), получаем требуемое:
𝐼 ≤ 𝐼1 ≤ 0 при |𝑥| ≥ |𝑧|,

(36)

𝐼 ≤ 𝐼2 ≤ 0 при |𝑥| ≤ |𝑧|,

(37)

доказывающее (31) в условиях п. 3.
Таким образом, мы проверили корректность (26) для пространства {0, 1}𝑛 -мерных булевых кубов, что доказывает утверждение.
Изначально подход формулировался для задачи с большим 𝑇 , поэтому одним из требований к алгоритму была возможность формулировки в виде пошаговой кластеризации
и обновления оценок. Также предполагается, что алгоритм осуществляет один просмотр
данных и может пользоваться только последовательным чтением. Результатом алгоритма
должно быть множество булевых векторов, которые идентифицируют сущности зон влияния системных ограничений.
Далее каждое 𝑏𝑡 = 𝑓𝛼 (|𝑘𝑡 |) мы будем называть прототипом зоны, а результирующие
оценки – сущностями зон.
Базовая идея алгоритма заключается в следующем: осуществляется последовательный
просмотр всех прототипов и на каждом шаге производится проверка на схожесть с определёнными ранее сущностями. Если схожая сущность найдена, мы можем обновить статистическую информацию, необходимую для последующего анализа (например, моменты
выявления, условия возникновения и т.п.).
Алгоритм стартует с пустого множества сущностей 𝐸 и заполняет его, последовательно
обрабатывая каждую строчку входных данных 𝑘𝑡 в 𝐾. Схожесть двух множеств 𝑥1 и 𝑥2
зададим с помощью (21) и параметра 𝛾:
𝑥1 ∼ 𝑥2 ⇐⇒ 𝑑(𝑥1 , 𝑥2 ) ≤ 𝛾.

(38)

С учётом введённых обозначений шаг обновления предлагаемого алгоритма выглядит
следующим образом. Задача определения параметров для данного алгоритма была решена
Require: 𝛼, 𝛾, 𝐾, 𝐸
1: for each 𝑘𝑖 ∈ 𝐾 do
2:
𝑏𝑖 ← 𝑓𝛼 (𝑘𝑖 )
3:
if @𝑏 ∈ 𝐸 : 𝑑(𝑏, 𝑏𝑖 ) < 𝛾 then
4:
𝐸 ← 𝐸 ∪ {𝑏𝑖 }
5:
else {𝑏𝑖 схоже с некоторой сущностью 𝑏}
6:
обновить статистику по 𝑏
7:
end if
8: end for
на основе статистических данных в рамках экспериментальных расчётов. Краткое описание подхода к выбору параметров изложено далее в разделе 4. Обсуждение алгоритма и
выявленных в ходе эксперимента особенностей приведено в разделе 5.

4.

Анализ оптового рынка электрической энергии и мощности в России

Мы протестировали подход на исторических данных о результатах работы рынка на
сутки вперёд (РСВ) за 2012–2013 годы. РСВ является одним из механизмов оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), на котором, как следует из названия, осуществляется планирование работы энергосистемы на следующие сутки. Расчёт аукциона РСВ
осуществляется на математической модели энергосистемы, состоящей из ≈ 8600 узлов и
учитывающей3 ≈ 270 ограничений пропускной способности групп линий (сечений), прямые
3
Хотя всего в модели порядка 860 сечений, не все из них имеют установленные пределы пропускной
способности в рамках конкретного расчёта.

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

Д. В. Володин, Т. А. Васьковская

25

ограничения на модули и углы напряжений, технологические ограничений (в т.ч. интегральные и интертемпоральные) для поставщиков и потребителей [15].
Исходные данные формировались из двух источников: в одном содержалась информация по сечениям (плановый переток, пределы, входящие в состав линии, цены передачи по
𝑡 из разложения (16).
сечению), во втором почасовые значения 𝐻𝑠𝑗
Выделение более устойчивых во времени оценок границ зон, в которых наблюдалось
существенное влияние транспортных ограничений на узловые цены, позволяет трактовать
полученные сущности зон как границы локальных рынков.
Далее в разделе 4.1 приведено описание способа выбора параметров для алгоритма.
Затем, в 4.2 приведены полученные результаты и их интерпретация.

4.1.

Подбор параметров алгоритма

Параметр 𝛼

%

Для подбора параметра 𝛼 требуется, по сути, определение порога отсечения, который
бы выбросил из рассмотрения узлы с незначительным влиянием системных ограничений.
Если взглянуть на распределение коэффициента 𝑘 (рис. 1),
2,0
то будет чётко выделяться три
1,6
больших кластера в районе значе1,2
ний −1, 0 и 1. Действительно, наи0,8
более часто отмечаемые случаи
0,4
возникновения высоких вкладов
0,0
транспортных ограничений соот-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,0 0,2 0,4
0,6
0,8 1,0
1,2
ветствуют т.н. «карманам нагрузk
ки». В этих случаях сечение является изолирующим, т.е. увели- Рис. 1. Распределение коэффициента вклада сечений за
чение потребления в любом узле 2013 год
внутри зоны требует почти равнозначного увеличения перетока по сечению.
Для учёта других ситуаций требуется анализ кластеров в районе нуля, для этого был
реализован следующий подход. Исходя из анализа выборки коэффициентов влияния сечений предполагается, что распределение случайной величины 𝑘 – коэффициента вклада
сечения – описывается смесью нормальных распределений, т.е.
∑︁
𝑃 ({𝑘 < 𝑎}) =
𝜔𝑖 Φ(𝑎; 𝜇𝑖 , 𝜎𝑖 ),
𝑖

где Φ – функция нормального распределения со средним 𝜇𝑖 и стандартным отклонением
𝜎𝑖 . В этих условиях целесообразно применение кластеризации, целью которой является
выделение центрального кластера 𝐴𝑐 , с индексом 𝑐 = arg min𝑖 (|𝜇𝑖 |).
Теоретически выборка могла оказаться смещённой в центре из-за преобладания отдельных случаев возникновения зон. В то же время, исходя из экспертных точек зрения, выбрасываемый интервал должен быть симметричным в связи с равнозначностью возникающих
зон. Собственно применение пороговой функции (21) именно к модулям вкладов закрепляет этот подход. Один из способов параметрической оценки границы отсечения заключается
в использовании ∼ 95% нормального доверительного интервала для 𝑘 ∈ 𝐴𝑐 , расширенного
до симметрии: 𝛼 = max(𝜇𝑐 − 2𝜎𝑐 , 𝜇𝑐 + 2𝜎𝑐 ).
Поскольку общее количество кластеров неизвестно, применялась иерархическая кластеризация. Размер исходной выборки сырых данных по всем сечениям только за 2013 год
равен приблизительно 232 · 106 значений. Анализ таких объёмов возможен, но не целесообразен с точки зрения вычислительных ресурсов и времени. Для сокращения объёмов с
минимальными информационными потерями данные были обработаны следующим образом.
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Рис. 2. Результаты кластеризации выборки |𝑘| < 0,5 для оптимального количества кластеров

• Зафиксирована некоторая минимальная погрешность оценки исходных значений
𝜀 = 10−4 и был осуществлён переход к выборочной плотности с шагом 𝜀.
• Исключены значения |𝑘| < 𝜀, поскольку их вес колоссально больше всех других значений.
• С учётом формы распределения, представленном на рис. 1, априори понятно, что
наилучшая с точки зрения статистик кластеризация исходных данных выделит три
кластера в 0 и ±1. Значения, превышающие по модулю 0.5, были исключены из рассмотрения, как по умолчанию «высокие», чтобы повысить вес других, более мелких
кластеров.
Применение указанных мер к годовой статистике из 2 · 108 значений дало сокращённую
выборку размером 4 · 104 .
После было опробовано два подхода:
1) получение начального разбиения с помощью алгоритма чёткой кластеризации
K-средних (K-means) с выделением порядка 103 начальных кластеров;
2) увеличение 𝜀 до 10−3 и пересчёт выборочной плотности, что сократило выборку до
4 · 103 ;
после чего применялась иерархическая кластеризация с EM-связыванием (Expectation
Maximization Linkage). Оптимальность разбиения проверялась на основании статистики
CCC (Cubic Clustering Criterion).
Оба подхода выделили оптимальным разбиением 3 группы, но в первом случае диаметры кластеров (для значений сокращённой выборки) получились больше и ширина пересечений также оказалась больше. Распределение данных внутри кластеров после данного
шага указано на рис. 2а. Исходя из теоретической оценки параметров распределения центрального кластера значение параметра 𝛼 ≃ 0,2.
В целях проверки мы применили к сокращённой выборке алгоритм K-средних уже с
известным оптимальным количеством кластеров. Результат приведён на рис. 2б, и, поскольку кластеризация в данном случае чёткая, в качестве альтернативы можно выбрать
𝛼 = max𝑘∈𝐴𝑐 |𝑘|, что на полной выборке дало 𝛼 ≃ 0,185.
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На основании проделанного анализа было решено использовать для анализа рынка значение 𝛼 = 0,2.
Параметр 𝛾

M(s, γ)

Параметр 𝛾 регулирует степень обобщения и поэтому выбирается субъективно в
30
зависимости от цели исследования или на
основании оптимизации некоторого функ25
ционала.
Влияние параметра на примерное коли20
чество сущностей продемонстрировано на
15
рис. 3, где по оси абсцисс размечена сетка значений 𝛾, а по оси ординат представ10
лено выборочное распределение количества
отдельных сущностей зон 𝑀 (𝑠, 𝛾) по 𝑠. Для
5
наглядности ось ординат не включает зна3
чения выше 40, хотя исходная вариатив0
ность групп узлов достигала больших зна0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28
0,06
0,10
0,14
0,18
0,22
0,26
чений по некоторым из сечений.
γ
За исключением нескольких сечений,
которые попали в «выбросы» (выбросы отмечены маркерами), отмечается заметное Рис. 3. Распределение количества «разных» зон
𝑀 по сечениям 𝑠 для различных ограничений при
убывание количества зон при изменении
изменении параметра 𝛾
расстояния. В итоге для исследований было выбрано значение 0,2, в котором среднее
значение 𝑀 снижается ниже трёх.
Выбросами, с большим количеством результирующих сущностей, стали сечения транзитного перетока между Уралом и Сибирью, сечения Московского кольца и зоны Юга.

4.2.

Результаты и интерпретация

Графическое представление наиболее часто возникавших в рамках 2012 и 2013 года зон
с устойчивым влиянием системных ограничений представлено на pис. 4 и 5 соответственно. Красным цветом отмечены дефицитные зоны, в которых наблюдался более высокий
уровень цен, зелёным — избыточные с более низким уровнем цен.
Вопреки ожиданиям экспертов, оказалось, что далеко не все зоны сохраняют свой устойчивый характер из года в год, что говорит о постоянном развитии и изменении топологии
энергосистемы.
Так, например, устойчивый характер сохранился для регионов Северного Кавказа и
юга России, что объясняется плохим состоянием сетевой инфраструктуры и отсутствием
крупной внутренней генерации. В 2013 году внутри зоны Юга выделился кластер Сочи,
обусловленный тем, что в преддверии олимпиады в регионе построили несколько новых
подстанций и была введена Адлерская ТЭЦ. До начала олимпиады уровень спроса в районе
проведения олимпиады сохранялся на относительно низком уровня, а поставка вне зоны
мощности Адлерской ТЭЦ ограничивалась.
Кроме того, в 2013 году сохранились зоны городов Пермь, Чебоксары, Киров, Мамакан.
Ситуация в этих зонах также связана с недостаточностью сетевой инфраструктуры, однако
не исключено дополнительное влияние участников, эксплуатирующих знание о наличии
ограничения в целях увеличения прибыли.
Интересно же отметить другое: кроме зоны Юга, практически все остальные зоны образуются из-за недостающих 50–100 МВт·ч дополнительного перетока, что могло бы быть
решено строительством дополнительной линии или модернизацией оборудования.
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Рис. 4. Оценки зон влияния системных ограничений в 2012 году

Рис. 5. Оценки зон влияния системных ограничений в 2013 году

Тем не менее релаксация одного ограничения может не привести к желаемым результатам. Ограничения устанавливаются на наиболее «слабые» места энергосистемы, поэтому
при исчезновении одного может возникнуть другое, оказывающее схожее влияние на ту же
группу узлов. Именно по этой причине полученные авторами результаты невозможно напрямую переложить в рекомендации по развитию энергосистемы — необходимо проведение
дополнительных исследований.
Применённый подход позволил осуществлять сбор статистики за большие периоды времени. Таким образом, стало возможным производить оценку динамики различных пока-
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зателей, которые зависят от совокупности множеств узлов, их параметров и результатов
оптимизации в них. Наличие статистики, в свою очередь, открывает новые возможности
по анализу рынка, первая из которых – визуализация зон.
В первую очередь это, например, позволило произвести статистическую оценку максимально возможного перетока и, таким образом, получить более корректную оценку кривой предложения4 . Полученная оценка затем может быть использована для определения
возможности участника значительно влиять на результаты РСВ даже на этапе подачи
ценовых заявок. Подобная практика вряд ли будет реализована в ближайшее время в виде промышленного механизма, однако аналогичный механизм используется в отношении
априорно зафиксированных зон, например, на рынке PJM в США.
Второе основное приложение полученных оценок зон влияния системных ограничений
на переток электроэнергии заключается в долгосрочном анализе потерь благосостояния изза наличия этих ограничений. Подобную оценку можно произвести на основании анализа
разницы в ценовых показателях в случаях, когда ограничения активны и не активны или
не контролируются.
В качестве ещё одного достижения можно отметить, что полученные за 2012 и 2013
годы результаты позволили обратить внимание рыночного сообщества и регуляторов на
имеющиеся проблемы учёта системных ограничений в различных аспектах регулирования
рынка. Так, например, в 2015 году Коммерческий оператор планирует начать ежедневный
расчёт индексов обладания рыночной силой в целях последующего информирования потребителей оптового рынка и контрольных органах о возможных злоупотреблениях. Кроме
того, в данный момент ведутся работы по определению методологии учёта анализа зон влияния системных ограничений в целях возможной модификации инвестиционных программ
сетевых компаний и схемы развития ЕЭС России.

5.

Анализ алгоритма

Подводя итоги, отметим особенности применённого алгоритма. Алгоритм имеет простую схему, относительно несложен в реализации. Два основных параметра 𝛼 и 𝛾 позволяют осуществлять подстройку алгоритма и могут в общем случае быть выбраны на основе
подходов, предложенных в п. 4.1.
Эффективность алгоритма показана на примере применения к двухгодовой выборке
данных по рынку на сутки вперёд, но в то же время были выявлены некоторые недостатки.
Во-первых, порядок просмотра исходных данных является существенным, поэтому результат работы алгоритма зависит от выбора стартовой точки.
Во-вторых, и это последствие первого, иногда возникают структурные сдвиги, которые
хотелось бы учитывать, но если старые сущности всё ещё достаточно близко приближают
изменения, то на результатах это не отразится. Другими словами, в алгоритме отсутствует
шаг, аналогичный шагу в алгоритме K-средних, когда производится перерасчёт центра
кластера.
Кроме того, в представленной схеме множество 𝐸 потенциально ничем не ограничено,
поэтому цикл поиска схожих сущностей может просто перестать работать за адекватное
время. Эта проблема решалась введением максимальной глубины поиска по дате для ограничения цикла сравнения (подробнее см. [10]).
Предлагается следующая возможная модификация алгоритма: сущность хранится в
виде нечёткого множества, оценки принадлежности пересчитываются каждый раз, когда
выявляется близкий прототип. При этом для оценки близости можно использовать метрику
(21), но предварительно привести нечёткое множество к чёткому, взяв некоторый 𝜁-уровень
(𝜁 — параметр). Авторы планируют продолжить исследования в данном направлении.
4

На момент написания статьи нормы законодательства позволяли участникам рынка, воспользовавшимся наличием системных ограничений в целях увеличения прибыли, ссылаться на то, что границей товарного
рынка является территория ценовой зоны. В большинстве разбирательств по случаям нарушения антимонопольного законодательства это позволяло им выиграть суд против ФАС России.
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Заключение

Был предложен новый подход к определению зон с высоким вкладом сетевых транспортных ограничений на оптовом рынке электрической энергии. Подход может быть использован для рынков, в которых аукцион расчёта цен и объёмов производится на узловой
модели. Подобные аукционы, в частности, используются на рынке на сутки вперёд и балансирующем рынке оптового рынка электроэнергии и мощности в России и подразумевают
поузловое определение ценовых показателей.
Методология основана на анализе маржинального вклада сетевых ограничений в цены
и кластеризации и позволяет определить оценки границ зон, которые можно использовать
для ретроспективного экономического анализа. Авторами был предложен алгоритм кластеризации, подразумевающий пошаговое (online) обновление оценок, описаны идеи подбора
параметров и возможные улучшения алгоритма.
Эффективность была протестирована на узловой модели РСВ в России. В работе также
представлены результаты анализа и их интерпретация.
Основная область применения получаемых с помощью алгоритма оценок это ограничение использования рыночной силой, а также вопросы развития сетевой и генерирующей
инфраструктуры. Поскольку основная особенность алгоритма — это уменьшение вариативности множества узлов, подверженных влиянию одних и тех же ограничений, получаемые
оценки можно интерпретировать как границы локальных рынков.
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Моделирование баланса доходов и расходов
российского населения
В работе представлена межвременная модель макроэкономического агента
Домохозяйство, который решает задачу максимизации дисконтированной полезности
по управляющим переменным остатков наличных денег и валюты, банковских депозитов и кредитов, покупок импортных и внутренних товаров как длительного пользования, так и текущего потребления. Основным достоинством модели является возможность моделировать одновременно кредиты и депозиты, что достигается за счет
предположения о покупках товаров длительного пользования за счет нетто-кредитов.
Такой подход основывается на особенностях статистики баланса доходов и расходов российских домохозяйств, которые позволяют выдвигать очень сильные предположения о
поведении домохозяйств как отдельного рационального макроэкономического агента.

1.

Введение

Математическое моделирование экономических систем в последние десятилетия представляет собой динамично развивающуюся область исследований. Её особенностью является совмещение достаточно абстрактной теории с широко используемыми приложениями на
практике. Теоретическими основами построения макромоделей являются предположения
об агрегируемости поведения экономических агентов. Широко известен класс так называемых вычислимых моделей общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE),
которые использовались, например, в начале 1990-х годов во время дебатов вокруг разработки и принятия соглашения о свободной торговле между странами Северной Америки
(NAFTA) [1]. Российские разработки в области макроэкономического моделирования достаточно многочисленны, в том числе применяются динамические стохастические модели
общего экономического равновесия (DSGE) [6], а также CGE-модели, построенные на принципе рациональных ожиданий [2, V. 2, Chap. 20]. К ним относятся, например, DSGE-модели
российской экономики, построенные С.М. Иващенко [3] и А.В. Полбиным [4].
В 1975 г. в Вычислительном центре АН СССР (потом РАН) возникло новое направление
исследований: системный анализ развивающейся экономики (САРЭ) [5], в котором методология математического моделирования сложных систем, развитая в естественных науках,
была синтезирована с достижениями современной экономической теории. Данная работа
относится к направлению САРЭ и выполнялась в рамках исследований по модернизации
модели, созданной в ВЦ РАН под руководством член-корреспондента РАН И.Г. Поспелова
в 2010–2012 гг. [6]. Такая модель, как и модель, представленная в [5], относится к классу
моделей межвременного равновесия (IGE). Эти модели, в отличие от CGE и подобно DSGE,
основываются на принципе рациональных ожиданий, но, в отличие от DSGE, модели IGE
— детерминированные.

2.

Моделирование поведения домохозяйств при наличии возможности
сберегать и брать кредиты

Основная цель данной работы состоит в построении модели макроэкономического агента домохозяйства, в которой население в целом одновременно как занимает финансовые
средства в виде банковских кредитов, так и размещает часть средств на депозитах. На
первый взгляд, этому препятствует то, что ввиду линейности финансовых ограничений занимать и сберегать деньги при условии превышения ссудного процента над депозитным
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вроде бы явно нерационально. Однако в данной работе предполагается, что кредиты и
наличные платежи используются для разных целей.
В модели потребительские блага подразделяются на четыре категории: внутренние и
импортные; товары краткосрочного и долгосрочного (более одного года) использования.
В работе предполагается, что цены внутренних товаров 𝑝𝑥 (𝑡) длительного и короткого
пользования совпадают так же, как и цены импортных товаров 𝑝𝑖 (𝑡) длительного и короткого пользования. Различие в сроках пользования в данной работе проявляется в том,
что для «коротких» товаров в потребительскую полезность входит поток покупок, а для
«длительных» товаров — поток амортизации (выбытия, расходования) запаса. Индексы
цен внутреннего продукта 𝑝𝑥 (𝑡) и импортного продукта 𝑝𝑖 (𝑡) задаются на основе принятого
в официальной статистике соотношения стоимости потоков внутреннего (импортного) продукта в текущих ценах 𝑝𝑋(𝑡) (𝑝𝐼(𝑡)) и стоимости этих же потоков в ценах базового года
𝑋(𝑡) (𝐼(𝑡)):
𝑝𝑋(𝑡)
𝑝𝐼(𝑡)
𝑝𝑥 (𝑡) =
, 𝑝𝑖 (𝑡) =
.
(1)
𝑋(𝑡)
𝐼(𝑡)
За базовый период в данной работе принят 2008 год. Основным источником статистических
данных, использованных в работе, являются официальные публикации Федеральной службы государственной статистики [7]. Для записи модели, анализа и расчетов использовалась
система поддержки моделирования ЭКОМОД, разработанная в ВЦ РАН под руководством
чл.-корр. РАН И.Г. Поспелова в среде компьютерной алгебры Maple [5]. Система позволяет формулировать модель в стандартной математической нотации, автоматизированно
получать условия оптимальности, контролировать корректность балансов и размерностей
и проводить расчеты. Многие формулы, приводимые ниже, взяты непосредственно из записи модели в системе ЭКОМОД, чем объясняется местами несколько непривычная форма
выражений. Например, используются многобуквенные обозначения величин.
Согласно подходу Федеральной службы государственной статистики, доходы домохозяйства складываются из доходов от предпринимательской деятельности (порядка 8–11%),
оплаты труда (включая скрытую заработную плату, порядка 65–70%), социальных выплат
(порядка 12–25%), доходов от собственности (порядка 5–8%), других доходов (порядка 2%).
В данной работе суммарный доход домохозяйства (за вычетом доходов от продажи валюты
и процентных платежей по депозитам) обозначается величиной 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) и является экзогенной величиной.
Покупки товаров и услуг разбиты на следующие категории:
• 𝑝𝑋𝑠(𝑡), 𝑋𝑠(𝑡) – стоимость покупок внутренних товаров краткосрочного использования в текущих ценах и в ценах базового года соответственно;
• 𝑝𝑋𝑙(𝑡), 𝑋𝑙(𝑡) – стоимость покупок внутренних товаров долгосрочного использования
в текущих ценах и в ценах базового года соответственно;
• 𝑝𝐼𝑠(𝑡), 𝐼𝑠(𝑡) – стоимость покупок импортных товаров краткосрочного использования
в текущих ценах и в ценах базового года соответственно;
• 𝑝𝐼𝑙(𝑡), 𝐼𝑙(𝑡) – стоимость покупок импортных товаров долгосрочного использования в
текущих ценах и в ценах базового года соответственно.
При этом заведомо обязаны выполняться модельные соотношения на индексы цен:
𝑝𝑋𝑠(𝑡) = 𝑝𝑥 (𝑡) · 𝑋𝑠(𝑡), 𝑝𝑋𝑙(𝑡) = 𝑝𝑥 (𝑡) · 𝑋𝑙(𝑡), 𝑋𝑠(𝑡) > 0, 𝑋𝑙(𝑡) > 0,
𝑝𝐼𝑠(𝑡) = 𝑝𝑖 (𝑡) · 𝐼𝑠(𝑡), 𝑝𝐼𝑙(𝑡) = 𝑝𝑖 (𝑡) · 𝐼𝑙(𝑡), 𝐼𝑠(𝑡) > 0, 𝐼𝑙(𝑡) > 0,
где 𝑝𝑥 (𝑡) и 𝑝𝑖 (𝑡) – индексы цен из (1).

(2)
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Приобретенные товары длительного пользования как внутренние, так и импортные
формируют запасы 𝐹 𝑥(𝑡) и 𝐹 𝑖(𝑡) соответственно, которые выбывают с постоянными темпами 𝜇𝑥 и 𝜇𝑖 :
𝑑
𝐹 𝑥 (𝑡) = 𝑋𝑙(𝑡) − 𝜇𝑥 𝐹 𝑥(𝑡),
𝑑𝑡
𝑑
𝐹 𝑖(𝑡) = 𝐼𝑙(𝑡) − 𝜇𝑖 𝐹 𝑖(𝑡).
𝑑𝑡
Домохозяйства могут осуществлять денежные вклады в банках под процентную ставку
𝑟𝑠 (𝑡). Баланс изменения сбережений 𝑆(𝑡) описывается соотношениями
𝑑
𝑆(𝑡) = 𝑆𝑑𝑆(𝑡), 𝑆𝑑𝑆 (𝑡) = 𝑉 (𝑡) − 𝛽𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) ,
𝑑𝑡
𝑊 𝑑𝑆 (𝑡) = −𝑆𝑑𝑆 (𝑡) + 𝑟𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) ,
0 6 𝑉 (𝑡) ,
где 𝑉 (𝑡) – поток новых вкладов, 𝛽𝑠 (𝑡)·𝑆(𝑡) – поток погашений, 𝛽𝑠 (𝑡) – средневзвешенная дюрация, 𝑟𝑠 (𝑡)·𝑆(𝑡) – проценты, начисляемые на сберегательные вклады, 𝑊 𝑑𝑆 (𝑡) – денежный
итог операций с депозитами, 𝑆𝑑𝑆(𝑡) – изменение остатков депозитов.
У домохозяйств также есть возможность занимать денежные средства в кредит под
процент 𝑟𝑙 (𝑡). Баланс изменения остатка ссуд 𝐿(𝑡), взятых домохозяйствами у банков, имеет
вид
𝑑
𝐿(𝑡) = 𝐿𝑑𝐿(𝑡), 𝐿𝑑𝐿 (𝑡) = 𝐾 (𝑡) − 𝛽𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) ,
𝑑𝑡
𝑊 𝑑𝐿 (𝑡) = 𝐿𝑑𝐿 (𝑡) − 𝑟𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) ,
где 𝐾(𝑡) – поток вновь выданных кредитов, 𝛽𝑙 (𝑡) · 𝐿(𝑡) – поток возвратов, 𝛽𝑙 (𝑡) – средневзвешенная дюрация кредитов, 𝑟𝑙 (𝑡) · 𝐿(𝑡) – процентные платежи по кредиту, 𝑊 𝑑𝐿 (𝑡) –
денежный итог операций с кредитами, 𝐿𝑑𝐿(𝑡) – изменение кредитного портфеля.
Вводится дополнительное принципиальное для данной модели ограничение, позволяющее покупать долгосрочные товары за накопленные средства, а не только в кредит:
𝐾(𝑡) 6 𝑝𝑋𝑙(𝑡) + 𝑝𝐼𝑙(𝑡).

(3)

Население может покупать и продавать валюту. Изменение остатка валюты на руках
𝑄(𝑡) описывается следующим образом:
𝑑𝑤𝑄 (𝑡) = 𝑤𝑤 (𝑡) 𝑑𝑄 (𝑡) ,
где 𝑑𝑤𝑄(𝑡) – рублевый поток от валютных операций, 𝑑𝑄 (𝑡) – изменение запасов валюты,
𝑤𝑤 (𝑡) – курс валюты по отношению к рублю.
Величина денег на руках у населения 𝐴(𝑡) формируется как разность между доходами
и расходами домашних хозяйств. Итоговый баланс изменения наличных денег на руках у
населения представляется следующим образом:
𝑑
𝐴 (𝑡) = 𝑊 𝑑𝑆 (𝑡) + 𝑊 𝑑𝐿 (𝑡) + 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) − 𝑑𝑤𝑄 (𝑡) − 𝑝𝑋𝑠 (𝑡) − 𝑝𝑋𝑙 (𝑡) − 𝑝𝐼𝑠 (𝑡) − 𝑝𝐼𝑙 (𝑡) . (4)
𝑑𝑡
Для величины 𝐴 (𝑡) вводится ограничение ликвидности:
𝐴(𝑡) > 𝜏𝐿 𝐿 (𝑡) + 𝜏𝐼𝑛𝑐 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) + 𝜏𝑆 𝑆 (𝑡) + 𝜏𝐾 (𝑝𝑋𝑙(𝑡) + 𝑝𝐼𝑙(𝑡) − 𝐾(𝑡)).

(5)
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Целью домохозяйства является максимизация приведенной дисконтированной полезности 𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦(𝑡), основанной на моментальной полезности 𝑈 (·, ·, ·, ·):
𝑑
𝑑
𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑡) 6 𝑈 (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) e−Δ 𝑡 .
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(6)

Неравенство в (6) необходимо писать вместо равенства, чтобы обеспечить вогнутость задачи. Функция 𝑈 (·, ·, ·, ·) несет размерность полезности. В качестве функции полезности
необходимо рассматривать линейно однородную функцию, для которой выполнено условие 𝑘 · 𝑈 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 𝑈 (𝑘 · 𝑎, 𝑘 · 𝑏, 𝑘 · 𝑐, 𝑘 · 𝑑) ∀𝑘 > 0 . В данной работе выбрана так называемая
CES-функция (линейно однородная функция с постоянной эластичностью замещения):

=

(︁(︁

(7)

𝑈 (𝜇𝑥 · 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 · 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) =
)︁𝜈 (︁
)︁𝜈 (︀
)︀
(︀ 𝐼𝑠 )︀𝜈 )︁ 𝜈1
𝜇𝑥 ·𝐹 𝑥(𝑡)
𝜇𝑖 ·𝐹 𝑖(𝑡)
𝑋𝑠 𝜈
+
+
+
,
𝐶𝐹 𝑋
𝑋𝐹 𝐼
𝐶𝑋𝑆
𝐶𝐼𝑆

где константы 𝐶𝐹 𝑋, 𝑋𝐹 𝐼, 𝐶𝑋𝑆, 𝐶𝐼𝑆, 𝜈 вместе с уже введенными темпами выбытия 𝜇𝑥 ,
𝜇𝑖 и коэффициентами ограничения ликвидности (5) 𝜏𝐿 , 𝜏𝐼𝑛𝑐 , 𝜏𝑆 , 𝜏𝐾 образуют набор настроечных параметров модели.
С целью недопущения финансовой пирамиды и уничтожения запасов к конечному моменту времени, вводится линейное граничное условие на рост линейной формы фазовых
переменных:
𝛾 (𝑇 −𝑡0)

(𝑎𝐴 (𝑡0) 𝐴 (𝑡0) + 𝑎𝐹 𝑖 (𝑡0) 𝐹 𝑖 (𝑡0) + 𝑎𝐹 𝑥 (𝑡0) 𝐹 𝑥 (𝑡0) + 𝑎𝐿 (𝑡0) 𝐿 (𝑡0) + 𝑎𝑆 (𝑡0) 𝑆 (𝑡0)) e

6 (8)

6 𝑎𝐴 (𝑇 ) 𝐴 (𝑇 ) + 𝑎𝐹 𝑖 (𝑇 ) 𝐹 𝑖 (𝑇 ) + 𝑎𝐹 𝑥 (𝑇 ) 𝐹 𝑥 (𝑇 ) + 𝑎𝐿 (𝑇 ) 𝐿 (𝑇 ) + 𝑎𝑆 (𝑇 ) 𝑆 (𝑇 ) .

При условии (8) капитал агента на оптимальной траектории оказывается неотрицательным,
что заменяет условие отсутствия пирамиды.
Поставим задачу о нахождении оптимального распределения наличных денег 𝐴(𝑡) на
потребление товаров 𝑝𝑋𝑙(𝑡), 𝑝𝑋𝑠(𝑡), 𝑝𝐼𝑙(𝑡), 𝑝𝐼𝑠(𝑡), остатки депозитов 𝑆(𝑡) и кредитов 𝐾(𝑡).
Задача состоит в нахождении траектории прямых переменных:
^
^
^
𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡),
𝐹 𝑖(𝑡) = 𝐹^ 𝑖(𝑡), 𝐹 𝑥(𝑡) = 𝐹^ 𝑥(𝑡), 𝐼𝑙(𝑡) = 𝐼𝑙(𝑡),
𝐼𝑠(𝑡) = 𝐼𝑠(𝑡),
^
^
^
^
^
𝑋𝑙(𝑡) = 𝑋𝑙(𝑡),
𝑋𝑠(𝑡) = 𝑋𝑠(𝑡),
𝐾(𝑡) = 𝐾(𝑡),
𝐿(𝑡) = 𝐿(𝑡),
𝑆(𝑡) = 𝑆(𝑡),
𝑉 (𝑡) = 𝑉^ (𝑡),

(9)

обеспечивающих среди всех траекторий, удовлетворяющих ограничениям (2)–(5), (8), наибольшее значение функционала:
ˆ

𝑇

𝑡0

𝑑
𝑈 (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) e−Δ 𝑡 .
𝑑𝑡

(10)

Заведомо достаточным для оптимальности траектории (9) будет существование неотрицательных двойственных переменных:
𝜙1 (𝑡) , 𝜙2 (𝑡) , 𝜙3 (𝑡) , 𝜙4 (𝑡) , 𝜙8 (𝑡) , 𝜙10 (𝑡) , 𝜙12 (𝑡) , 𝜓5 (𝑡) , 𝜓6 (𝑡) , 𝜓7 (𝑡) , 𝜓9 (𝑡) , 𝜓13 (𝑡) , (11)
которые вместе с (9) образуют седловую точку функционала Лагранжа:
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´𝑇

+ 𝜙1 (𝑡) 𝑋𝑠 (𝑡) + 𝜙2 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) + 𝜙3 (𝑡) 𝐼𝑠 (𝑡) + 𝜙4 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) +
(12)
)︀
(︀
)︀
𝑑
𝑑
+𝜓5 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) − 𝜇𝑥 · 𝐹 𝑥 (𝑡) − 𝑑𝑡 𝐹 𝑥 (𝑡) + 𝜓6 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) − 𝜇𝑖 · 𝐹 𝑖 (𝑡) − 𝑑𝑡 𝐹 𝑖 (𝑡) +
(︀
)︀
(︀
)︀
𝑑
𝑑
+𝜓7 (𝑡) 𝑉 (𝑡) − 𝛽𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) − 𝑑𝑡
𝑆 (𝑡) + 𝜙8 (𝑡) 𝑉 (𝑡) + 𝜓9 (𝑡) 𝐾 (𝑡) − 𝛽𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) − 𝑑𝑡
𝐿 (𝑡) +
𝑑
𝑡0 [ 𝑑𝑡 𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑡)

(︀

+𝜙10 (𝑡) (𝐾 (𝑡) − 𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) − 𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡)) +
+𝜓11 (𝑡) · {−𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑠 (𝑡) − 𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) − 𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑠 (𝑡) −
−𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) − 𝑉 (𝑡) + 𝛽𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) + 𝑟𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) + 𝐾 (𝑡) − 𝛽𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) − 𝑟𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) + 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) −
𝑑
𝑄𝑥 (𝑡) −
−𝑤𝑤 (𝑡) 𝑑𝑡

𝑑
𝑑𝑡 𝐴 (𝑡)}+

+𝜙12 (𝑡) (𝐴 (𝑡) − 𝜏𝐿 𝐿 (𝑡) − 𝜏𝐼𝑛𝑐 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) − 𝜏𝑆 𝑆 (𝑡) − 𝜏𝐾 (𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) + 𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) − 𝐾 (𝑡))) +
)︀
(︀
𝑑
+𝜓13 (𝑡) 𝑃 𝑜𝑙𝑝𝑜𝑡 (𝑡) − 𝑑𝑡
𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑡) +
(︀
)︀
+𝜙14 (𝑡) 𝑈 (𝜇𝑥 · 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 · 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) e−Δ 𝑡 − 𝑃 𝑜𝑙𝑝𝑜𝑡 (𝑡) ]𝑑𝑡+
+Φ1 · (𝑎𝐴 (𝑇 ) 𝐴 (𝑇 ) + 𝑎𝐹 𝑖 (𝑇 ) 𝐹 𝑖 (𝑇 ) + 𝑎𝐹 𝑥 (𝑇 ) 𝐹 𝑥 (𝑇 ) + 𝑎𝐿 (𝑇 ) 𝐿 (𝑇 ) + 𝑎𝑆 (𝑇 ) 𝑆 (𝑇 ) −
− (𝑎𝐴 (𝑡0) 𝐴 (𝑡0) + 𝑎𝐹 𝑖 (𝑡0) 𝐹 𝑖 (𝑡0) + 𝑎𝐹 𝑥 (𝑡0) 𝐹 𝑥 (𝑡0) + 𝑎𝐿 (𝑡0) 𝐿 (𝑡0) + 𝑎𝑆 (𝑡0) 𝑆 (𝑡0)) e𝛾 (𝑇 −𝑡0) ).
В седловой точке должен достигаться минимум лагранжиана (12) по неотрицательным
двойственным переменным (11) и максимум по прямым переменным (9). Экзогенными (заданными извне) величинами в модели являются суммарные доходы населения 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡),
индексы относительных цен 𝑝𝑖 (𝑡), 𝑝𝑥 (𝑡), проценты по депозитам и кредитам 𝑟𝑠 (𝑡), 𝑟𝑙 (𝑡),
дюрация по депозитам и кредитам 𝛽𝑠 (𝑡), 𝛽𝑙 (𝑡), курс валюты и изменение запасов валюты
𝑤𝑤 (𝑡), 𝑑𝑄 (𝑡).
В результате варьирования функционала Лагранжа (12) по прямым (9) и двойственным
(11) переменным получаем систему достаточных условий оптимальности, которая содержит:
• девять условий дополняющей нежесткости (УДН), отвечающих терминальному ограничению (8) и неравенствам на текущие значения планируемых переменных:
[Φ1] · [𝑎𝐴 (𝑇 ) 𝐴 (𝑇 ) + 𝑎𝐹 𝑖 (𝑇 ) 𝐹 𝑖 (𝑇 ) + 𝑎𝐹 𝑥 (𝑇 ) 𝐹 𝑥 (𝑇 ) + 𝑎𝐿 (𝑇 ) 𝐿 (𝑇 ) + 𝑎𝑆 (𝑇 ) 𝑆 (𝑇 ) −
− (𝑎𝐴 (𝑡0) 𝐴 (𝑡0) + 𝑎𝐹 𝑖 (𝑡0) 𝐹 𝑖 (𝑡0) + 𝑎𝐹 𝑥 (𝑡0) 𝐹 𝑥 (𝑡0) + 𝑎𝐿 (𝑡0) 𝐿 (𝑡0) + 𝑎𝑆 (𝑡0) 𝑆 (𝑡0)) e
[𝜙14 (𝑡)][𝑈 (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) e−Δ 𝑡 − 𝑃 𝑜𝑙𝑝𝑜𝑡 (𝑡)],
[𝜙12 (𝑡)][𝐴 (𝑡) − 𝜏𝐿 𝐿 (𝑡) − 𝜏𝐼𝑛𝑐 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) − 𝜏𝑆 𝑆 (𝑡) − 𝜏𝐾 (𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) + 𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) − 𝐾 (𝑡))],
[𝜙10 (𝑡)][𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡) + 𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) − 𝐾 (𝑡)],
[𝜙8(𝑡)][𝑉 (𝑡)],
[𝜙4(𝑡)][𝐼𝑙(𝑡)],
[𝜙3(𝑡)][𝐼𝑠(𝑡)],
[𝜙2(𝑡)][𝑋𝑙(𝑡)],
[𝜙1(𝑡)][𝑋𝑠(𝑡)];

• шесть динамических уравнений на запасы исходной системы:
𝑑
𝐹 𝑥 (𝑡) = 𝑋𝑙 (𝑡) − 𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) ,
𝑑𝑡
𝑑
𝐹 𝑖 (𝑡) = 𝐼𝑙 (𝑡) − 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) ,
𝑑𝑡
𝑑
𝑆 (𝑡) = 𝑉 (𝑡) − 𝛽𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) ,
𝑑𝑡
𝑑
𝐿 (𝑡) = 𝐾 (𝑡) − 𝛽𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) ,
𝑑𝑡

(13)

𝛾 (𝑇 −𝑡0)

],
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= −𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑠 (𝑡) − 𝑝𝑥 (𝑡) 𝑋𝑙 (𝑡)

−𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑠 (𝑡) − 𝑝𝑖 (𝑡) 𝐼𝑙 (𝑡) − 𝑉 (𝑡) + 𝛽𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡)
+𝑟𝑠 (𝑡) 𝑆 (𝑡) + 𝐾 (𝑡) − 𝛽𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) − 𝑟𝑙 (𝑡) 𝐿 (𝑡) +
𝑑
+ 𝐼𝑛𝑐𝑥 (𝑡) − 𝑤𝑤 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑄𝑥 (𝑡) ,

𝑑
𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑡) = 𝑃 𝑜𝑙𝑝𝑜𝑡 (𝑡) ;
𝑑𝑡
• тринадцать условий оптимальности, полученных вариацией текущих значений планируемых переменных:
(︂
)︂
𝑑
0=
𝜓13 (𝑡) 𝑑𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦,
𝑑𝑡
0 = (𝜓13 (𝑡) − 𝜙14 (𝑡)) 𝑑𝑃 𝑜𝑙𝑝𝑜𝑡,
(︀
)︀
0 = −𝑝𝑥 (𝑡) 𝜓11 (𝑡) + 𝜙14 (𝑡) 𝐷3 (𝑈 ) (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) e−Δ 𝑡 + 𝜙1 (𝑡) 𝑑𝑋𝑠,
0 = (−𝜙12 (𝑡) 𝜏𝐾 𝑝𝑥 (𝑡) − 𝜓11 (𝑡) 𝑝𝑥 (𝑡) + 𝜙10 (𝑡) 𝑝𝑥 (𝑡) + 𝜓5 (𝑡) + 𝜙2 (𝑡)) 𝑑𝑋𝑙,
0 = (−𝜓11 (𝑡) + 𝜙8 (𝑡) + 𝜓7 (𝑡)) 𝑑𝑉,
)︂
𝑑
0 = 𝛽𝑠 (𝑡) 𝜓11 (𝑡) − 𝛽𝑠 (𝑡) 𝜓7 (𝑡) + 𝜓7 (𝑡) − 𝜙12 (𝑡) 𝜏𝑆 + 𝜓11 (𝑡) 𝑟𝑠 (𝑡) 𝑑𝑆,
𝑑𝑡
(︂
)︂
𝑑
0 = −𝜓11 (𝑡) 𝑟𝑙 (𝑡) − 𝜙12 (𝑡) 𝜏𝐿 − 𝜓9 (𝑡) 𝛽𝑙 (𝑡) − 𝜓11 (𝑡) 𝛽𝑙 (𝑡) + 𝜓9 (𝑡) 𝑑𝐿,
𝑑𝑡
(︂

0 = (𝜙12 (𝑡) 𝜏𝐾 + 𝜓9 (𝑡) − 𝜙10 (𝑡) + 𝜓11 (𝑡)) 𝑑𝐾,
(︀
)︀
0 = −𝜓11 (𝑡) 𝑝𝑖 (𝑡) + 𝜙14 (𝑡) 𝐷4 (𝑈 ) (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) e−Δ 𝑡 + 𝜙3 (𝑡) 𝑑𝐼𝑠,
0 = (−𝜙12 (𝑡) 𝜏𝐾 𝑝𝑖 (𝑡) − 𝑝𝑖 (𝑡) 𝜓11 (𝑡) + 𝑝𝑖 (𝑡) 𝜙10 (𝑡) + 𝜓6 (𝑡) + 𝜙4 (𝑡)) 𝑑𝐼𝑙,
)︂
(︂
𝑑
−Δ 𝑡
0 = 𝜙14 (𝑡) 𝐷1 (𝑈 ) (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) 𝜇𝑥 e
− 𝜓5 (𝑡) 𝜇𝑥 + 𝜓5 (𝑡) 𝑑𝐹 𝑥,
𝑑𝑡
(︂
)︂
𝑑
−Δ 𝑡
0 = −𝜓6 (𝑡) 𝜇𝑖 + 𝜓6 (𝑡) + 𝜙14 (𝑡) 𝐷2 (𝑈 ) (𝜇𝑥 𝐹 𝑥 (𝑡) , 𝜇𝑖 𝐹 𝑖 (𝑡) , 𝑋𝑠 (𝑡) , 𝐼𝑠 (𝑡)) 𝜇𝑖 e
𝑑𝐹 𝑖,
𝑑𝑡
)︂
(︂
𝑑
0 = 𝜙12 (𝑡) + 𝜓11 (𝑡) 𝑑𝐴;
𝑑𝑡
• шесть условий оптимальности, полученных вариацией терминальных значений фазовых переменных:
0 = (−𝜓11 (𝑇 ) + Φ1 𝑎𝐴 (𝑇 )) 𝑑𝐴(𝑇 ),
0 = (−𝜓6 (𝑇 ) + Φ1 𝑎𝐹 𝑖 (𝑇 )) 𝑑𝐹 𝑖(𝑇 ),
0 = (−𝜓5 (𝑇 ) + Φ1 𝑎𝐹 𝑥 (𝑇 )) 𝑑𝐹 𝑥(𝑇 ),
0 = (−𝜓9 (𝑇 ) + Φ1 𝑎𝐿 (𝑇 )) 𝑑𝐿(𝑇 ),
0 = (−𝜓7 (𝑇 ) + Φ1 𝑎𝑆 (𝑇 )) 𝑑𝑆(𝑇 ),
0 = (−𝜓13 (𝑇 ) + 1) 𝑑𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦(𝑇 ).

(14)

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4 В. П. Вржещ, И. Г. Поспелов, И. В. Санникова 39

4.

Решение квазистационарного приближения

Система достаточных условий оптимальности (13) – (14) формирует краевую задачу,
у которой в общем случае не гарантировано наличие решения. Тем не менее в рамках
работ над проектом Российского научного фонда №14-11-00432 разрабатывается технология идентификации и расчета динамических моделей общего и частичного экономического равновесия, и в данной работе были использованы разработки проекта РНФ для нахождения решения и идентификации задачи (13) – (14) в квазистационарном приближении. В целом модель идентифицирует прямые переменные (9) достаточно точно (на основе данных Федеральной службы государственной статистики [7]). Часть из них показана
на рис. 1. Идентифицированные значения параметров: 𝐶𝐹 𝑋 = 891.033, 𝐶𝐼𝑆 = 9645.823,
𝐶𝑋𝑆 = 411.867, 𝑋𝐹 𝐼 = 477.3792, 𝜇𝑖 = 1.874, 𝜇𝑥 = 2348.716, 𝜈 = 0.748, 𝜏𝐿 = 1.5266,
𝜏𝑆 = 3.1962, 𝜏𝐼𝑛𝑐 = −1.8310, 𝜏𝐾 = 10.9844.

Рис. 1. Решение модели. Сплошная линия – статистика, пунктирная линия – расчет. Левый верхний
график – покупки долгосрочного внутреннего продукта 𝑋𝑙(𝑡) (млрд руб. 2008 г.), правый верхний
график – суммарные потребительские расходы 𝑝𝐶(𝑡) (млрд руб.), левый нижний график – покупки
долгосрочного импортного продукта 𝐼𝑙(𝑡) (млрд руб. 2008 г.), правый нижний график – остатки
депозитов 𝑆(𝑡) (млрд руб.)

Помимо непосредственной идентификации модель позволяет также проводить аналитические эксперименты, то есть получать ответы на вопрос «А что было бы, если...», что,
в частности, позволяет проводить проверку на магистральное свойство. В модели проводились вариации индекса импортных цен в 2010 году на −10%. Эксперимент показал, что
ряды (9) не реагируют на вариации существенно ранее 2010 года. В частности модель прогнозирует рост долгосрочного импорта 𝐼𝑙(𝑡) на 15–20% в 2010 году с последующим уменьшением на 5–10% в первые кварталы 2011 года. Депозиты населения 𝑆(𝑡) падают на 1–5%
в 2010 году с целью финансирования импорта и сохраняют постоянный разрыв в 2011–2012
годах, что свидетельствует о явном наличии магистрального эффекта. Нетто-кредиты 𝐾(𝑡)
также демонстрируют возмущения начиная лишь с 2010 года — растут в 2010 году с целью
финансирования импорта и падают в 2011 году, возвращаясь на исходный уровень финансирования долгосрочного потребления в долг, что свидетельствует о наличии сильного
магистрального эффекта.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-1100432).
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Исследование стохастической модели сбережений
с инерционностью потребления
В данной работе техника, развитая в исследовании [3], применена к анализу стохастической модели оптимального потребления при переменном доходе и дополнительном
предположении о динамике активов (так называемыми ограничениями ликвидности).
Были рассмотрены постановки задачи с различными формами ограничения ликвидности в виде штрафа в максимизируемом функционале. Последняя форма особенно
удобна для расчетов макроэкономических моделей межвременного равновесия и поэтому внимание сосредоточено на поиске штрафа, который имел бы удобную для расчетов
и анализа форму и заменял прямое ограничение. Для различных типов штрафов выведены конечные уравнения, определяющие решение задачи, которые затем исследованы
методом характеристик. Показано, что, как и в предыдущей задаче, решение имеет
особый режим вблизи горизонта планирования.
Ключевые слова: оптимальное управление, фазовое ограничение, марковское
управление.

1.

Введение

В современных математических моделях экономики часто предполагают инерционность
потребления, цен, и т.п. [1], [2], [5]. Обычно решения находятся несколько неформально.
Мы делаем попытку формального анализа задачи агента в такой модели. Основой служит
модель не вполне ликвидного товара с конечным горизонтом планирования.
Подход к исследованию такой задачи был предложен в работе [3] при бесконечном горизонте планирования экономических агентов. Мы применили этот подход к моделям, использующим идею Calvo [2], с конечным горизонтом планирования [6]. Анализ модели поведения
агента основан на применении достаточных условий оптимальности к задаче агента. В результате обнаружен переходный режим, так называемый пограничный слой, в окрестности
конца интервала планирования. Также переходный режим возникает при выравнивании
рыночных показателей доходности активов. Эти режимы исследованы с помощью метода
возмущений путем нормировки переменной времени [4].

2.

Модель

Модель описывает оптимальное поведение потребителя, который получает доход и может тратить его на потребление. Агент выбирает план потребления на некоторый период и
не пересматривает его в течение этого периода. Следующий момент пересмотра может быть
случаен по различным причинам, среди которых существенные транзакционные издержки, асимметрия информации, издержки поиска и другие. В итоге достаточно реалистично
предполагать, что агент решает проблему выбора потребления для каждого возможного
случайного момента времени в зависимости от его возможностей в этот момент, так называемое, марковское управление.
При выборе стратегии агент исходит из оценки полезности потребления в данный момент и в последующие, оцененные с некоторым дисконтом. В данной работе мы предполагаем, что моментальная полезность потребления описывается CRRA-функцией, а дисконтирование экспоненциальное.
Случайные моменты возможности пересмотра потребления образуют поток 𝜂0..𝑇 .
Горизонт планирования 𝑇 – конечный. В статье [3] приведен анализ аналогичной задачи на бесконечном интервале планирования, а в работе [6] та же задача рассмотрена при
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конечном горизонте планирования. Обнаружено, что с этим связаны некоторые краевые
эффекты на конце интервала планирования. То же самое наблюдается и в модели, представленной в данной работе. Близость моделей позволяет заключить то, что модель на
бесконечном горизонте планирования в обоих случаях исследуется сходным образом.
Агент не обязан тратить весь получаемый доход на текущее потребление. Он может
откладывать средства в виде остатков денег. Возможность займа мы не рассматриваем, поэтому предполагается, что остатки денег всегда неотрицательны. Попытки рассматривать
модель с явным неравенством на остатки денег показали, что в результате накладываются
слишком жесткие ограничения на возможные управления. Поэтому в данной работе мы
вводим ограничения в виде штрафа на отрицательные значения остатков денег. Значения
внутри интервала планирования штрафуются функцией, отличной от штрафа в конечный
момент. Эти две функции штрафа имеют связь, которая будет продемонстрирована далее
в данной работе в процессе анализа модели.

3.

Задача агента

Индивид стремится максимизировать ожидаемую полезность будущего потребления с
учетом случайности потока 𝜂0..𝑇 возможных моментов смены потребления:
⎧ 𝑇
⎫
⎨ˆ
⎬
(𝑈 (𝐶(𝜂0..𝑡 )) − 𝑉 (𝐴(𝜂0..𝑡 ))) 𝑒−𝛿 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑒−𝛿 𝑇 𝑊 (𝐴(𝜂0..𝑇 )) ,
(1)
𝐸𝜂0..𝑇
⎩
⎭
0

при ограничениях динамики потребления
𝑑𝐶(𝑡) = (𝑁 (𝑡) − 𝐶(𝑡)) 𝑑𝜂,

(2)

𝑑𝐴(𝑡) = (𝑌 (𝑡) − 𝐶(𝑡)) 𝑑𝑡,

(3)

с заданными начальными условиями
𝐴(0) = 𝐴0 , 𝐶(0) = 𝐶0 .
Имеется в виду, что непрерывный автономный процесс изменения запаса денег 𝐴 (𝑡) за
счет поступления дохода 𝑌 (𝑡) и затрат на потребление 𝐶(𝑡) прерывается пуассоновским
потоком моментов пересмотра потребления. В момент 𝜏 потока 𝜂 потребление 𝐶(𝑡) можно
скачком изменить на величину
𝐶(𝜏 + 0) = 𝐶(𝜏 ) + (𝑁 (𝜏 ) − 𝐶(𝜏 )) = 𝑁 (𝜏 ),
где 𝑁 (𝑡) – новый уровень потребления. Фазовые ограничения учитываются как штрафы в
функционале полезности (1). Функция 𝑉 (·) описывает штраф на значения остатков денег
𝐴 (𝑡) внутри интервала планирования, а функция 𝑊 (·) – на его терминальное значение.
В данной модели агент выбирает величину 𝑁 (𝑡) – новый уровень потребления, при
условии, что 𝑡 – это возможный момент смены потребления.
Считая, что перерыв между возможными сменами потребления не зависит от состояния
агента и уже прошедшим временем ожидания, формально процесс моментов смены потребления описывается пуассоновским потоком 𝜂(𝑡) с частотой Λ. Реализации этого процесса
считаем непрерывными слева. Связанный с процессом 𝜂 (·) поток сигма-алгебр обозначаем
через 𝜀{𝑡}𝑡>0 , а естественную меру на 𝜀{𝑡}𝑡>0 – через 𝐻. Все встречающиеся далее операторы ожидания являются интегралами по этой мере. Назовем неупреждающим управлением
𝑁 (𝑡) ∈ R1 процесс, измеримый относительно 𝜀{𝑡}𝑡>0 с непрерывными слева реализациями,
ограниченными на каждом конечном интервале:
𝑁 (𝑡) = 𝑁 (𝑡 − 0), 𝑁 (𝑡) = 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {𝑁 (𝑡)} .
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Формально все вышесказанное о процессе 𝜂 (𝑡) означает, что
𝑑𝜂 (𝑡) =

∑︁

𝛿 (𝑡 − 𝜏𝑘 ) 𝑑𝑡,

𝜏𝑘 >0

где 𝛿 (·) – дельта-функция Дирака, а 𝜏𝑘 – случайные моменты смены потребления. Таким
образом, можно рассматривать решение уравнения (2) как непрерывную слева кусочнопостоянную случайную функцию, значения которой в точках разрыва доопределены пределом слева. По построению такое решение будет неупреждающим процессом,
𝐶(𝑡) = 𝐶(𝑡 − 0), 𝐶(𝑡) = 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] (𝐶(𝑡)).
Решение уравнения (3) – непрерывная функция.
Функция полезности 𝑈 (·) в функционале (1) является CRRA-функцией с постоянным
относительным отвращением к риску, то есть логарифмом или степенной функцией вида
𝑈 (𝐶) =

𝐶𝛾 − 1
, 𝛾 ∈ (0, 1) .
𝛾

В силу этого потребление 𝐶(𝑡) имеет естественное ограничение снизу, так как
lim 𝑈 ′ (𝐶) = ∞.

𝐶→0

3.1.

Условия оптимальности в форме Лагранжа

Оптимизационную задачу агента можно исследовать с помощью техники, предложен˜ знаконеопределенные множители Лагранжа к
ной в статье [3]. Обозначим через 𝜔
˜ (𝑡), 𝜉(𝑡)
ограничениям-равенствам (1.2),(1.3). Тогда функционал Лагранжа для задачи потребителя
формально имеет вид
ℒ[𝜉(·),˜
˜ 𝜔 (·)] [𝑁 (·), 𝐴(·), 𝐶(·)] =
{︃ˆ

𝑇

[︃

=𝐸

˜
(𝑈 (𝐶(𝑡)) − 𝑉 (𝐴(𝑡))) 𝑒−𝛿 𝑡 𝑑𝑡 + ((𝑌 (𝑡) − 𝐶(𝑡)) 𝑑𝑡− 𝑑𝐴(𝑡)) 𝜉(𝑡)+
+ ((𝑁 (𝑡) − 𝐶(𝑡)) 𝑑𝜂(𝑡) − 𝑑𝐶(𝑡)) 𝜔
˜ (𝑡)
}︁
− 𝑊 (𝐴(𝑇 )) 𝑒−𝛿𝑇 .

0

]︃
−

После интегрирования по частям
ℒ[𝜉(·),˜
˜ 𝜔 (·)] [𝑁 (·), 𝐴(·), 𝐶(·)] =
{︃ˆ
=𝐸
0

𝑇

[︃

]︃
˜
˜
(𝑈 (𝐶(𝑡)) − 𝑉 (𝐴(𝑡))) 𝑒−𝛿 𝑡 𝑑𝑡 + (𝑌 (𝑡) − 𝐶 (𝑡)) 𝜉(𝑡)𝑑𝑡
+ 𝐴(𝑡)𝑑𝜉(𝑡)+
+ ((𝑁 (𝑡) − 𝐶(𝑡)) 𝑑𝜂(𝑡)) 𝜔
˜ (𝑡) + 𝐶(𝑡)𝑑˜
𝜔 (𝑡)

+

}︁
˜ − 𝐴(𝑇 )𝜉(𝑇
˜ ) + 𝐶(0)˜
+ 𝐴(0)𝜉(0)
𝜔 (0) − 𝐶(𝑇 )˜
𝜔 (𝑇 ) − 𝑊 (𝐴(𝑇 )) 𝑒−𝛿𝑇 .
Этот функционал вогнутый и гладкий по 𝑁 (·), 𝐴(·), 𝐶(·), поэтому для того, чтобы найти
^𝜂 (·), 𝐴^𝜂 (·), 𝐶^𝜂 (·) обращались в 0
его максимум, необходимо и достаточно, чтобы в точке 𝑁
производные по всем направлениям во множестве неупреждающих процессов с реализациями в подпространстве непрерывных слева функций пространства кусочно-непрерывных
на [0,T] функций (с учетом начальных условий). Вариации соответствуют реализациям
процесса 𝜂 без учета возможности совпадения скачка 𝜂 с какой-либо точкой оси времени,
поскольку такие события имеют вероятность 0. Для вариаций введем обозначение множества:
{︀
}︀
LC = 𝑓 (𝑡) : 𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 0), 𝑓 (𝑡) = 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] [𝑓 (𝑡) ] .
Все вариации ниже принадлежат этому множеству.
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Ищем максимум, варьируя по 𝐶, 𝑁, 𝐴 и отдельно по 𝐴(𝑇 ), 𝐶(𝑇 ). Пусть вариации имеют
вид
𝐶(𝑡) = 𝐶^𝜂 (𝑡) + 𝜀 𝑐(𝑡, 𝜂[0,𝑡) ), 𝑐(·, 𝜂[0,𝑡) ) ∈ LC,
^𝜂 (𝑡) + 𝜀 𝑛(𝑡, 𝜂[0,𝑡) ), 𝑛(·, 𝜂[0,𝑡) ) ∈ LC,
𝑁 (𝑡) = 𝑁
𝐴(𝑡) = 𝐴^𝜂 (𝑡) + 𝜀 𝑎(𝑡, 𝜂[0,𝑡) ), 𝑎(·, 𝜂[0,𝑡) ) ∈ LC,
𝐴(𝑇 ) = 𝐴^𝜂 (𝑇 ) + 𝜀 𝑎𝑇 (𝜂𝑇 ) , 𝐶(𝑇 ) = 𝐶^𝜂 (𝑇 ) + 𝜀 𝑐𝑇 (𝜂𝑇 ) .

=𝐸

⎧
⎨ˆ
⎩

=𝐸

0

⎧
⎨ˆ
⎩

𝑇

[︁
]︁⃒
𝛿ℒ
𝑑
⃒
^
^
^
=
[𝑐] , ℒ[𝜉(·),˜
𝑁
(·),
𝐴
(·),
𝐶
(·)
+
𝜀
𝑐(·,
·)
⃒
˜ 𝜔 (·)]
𝜂
𝜂
𝜂
𝛿𝐶
𝑑𝜀
𝜀=0
⎫
⎬
[︁ (︁
)︁
]︁ ˆ𝑇
˜
𝑈 ′ 𝐶^𝜂 (𝑡) 𝑒−𝛿 𝑡 𝑐(𝑡)𝑑𝑡 − 𝑐(𝑡)𝜉(𝑡)𝑑𝑡
− 𝑐(𝑡)˜
𝜔 (𝑡)𝑑𝜂(𝑡) − 𝜔
˜ (𝑡)𝑑𝑐(𝑡) =
⎭
0

𝑇

0

⎫
⎬
)︁
]︁ ˆ𝑇
[︁ (︁
˜
− 𝑐(𝑡)˜
𝜔 (𝑡)𝑑𝜂(𝑡) + 𝑐(𝑡)𝑑˜
𝜔 (𝑡) =
𝑈 ′ 𝐶^𝜂 (𝑡) 𝑒−𝛿 𝑡 𝑐(𝑡)𝑑𝑡 − 𝑐(𝑡)𝜉(𝑡)𝑑𝑡
⎭
0

⎧
⎧
⎫⎫
𝑑˜
𝜔 (𝑡)
ˆ 𝑇
⎨
⎨ 𝑈 ′ (𝐶(𝑡)) 𝑒−𝛿 𝑡 𝑑𝑡 − 𝜉(𝑡)𝑑𝑡
˜
+
𝑑𝑡+ ⎬⎬
𝑑𝑡
=
𝐸𝜂[0,𝑡) 𝑐(𝑡) 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ]
=
⎩
⎩
⎭⎭
0
+ Λ𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {(−˜
𝜔 (𝑡)𝑑𝑡 + Δ˜
𝜔 (𝑡)) |𝑡 = 𝜏𝑘 }
⎧
⎫
′
−𝛿 𝑡
˜
⎪
⎪
ˆ 𝑇
+
⎨ 𝑈 (𝐶(𝑡)) 𝑒 𝑑𝑡 − 𝜉(𝑡)𝑑𝑡
⎬
{︂
}︂
=
𝐸𝜂[0,𝑡) (𝑡)
.
𝑑˜
𝜔 (𝑡)
⎪
𝑑𝑡 + Λ𝑑𝑡 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {(−˜
𝜔 (𝑡) + Δ˜
𝜔 (𝑡)) |𝑡 = 𝜏𝑘 } ⎪
0
⎩ + 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ]
⎭
𝑑𝑡
Вариация по переменной 𝑁 :
𝛿ℒ
[𝑛] , 𝐸
𝛿𝑁
ˆ

{︂ˆ

𝑇

}︂
[(𝑛(𝑡)𝑑𝜂(𝑡)) 𝜔
˜ (𝑡)] =

0

𝑇

{︀
{︀
}︀}︀
𝐸𝜂[0,𝑡) 𝑛(𝑡) 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] Λ𝑑𝑡𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {𝜔(𝑡) |𝑡 = 𝜏𝑘 } .

=
0

Вариация по переменной 𝐴:

ˆ
=
0

𝑇

{︂ˆ 𝑇 [︁
]︁ }︂
𝛿ℒ
′
−𝛿 𝑡
˜
[𝑎] = 𝐸
−𝑉 (𝐴(𝑡)) 𝑒
+ 𝑎 (𝑡) 𝑑𝜉(𝑡) 𝑑𝑡 =
𝛿𝐴
0
}︃}︃
{︃
{︃
{︁
}︁
˜
𝑑
𝜉(𝑡)
˜ |𝑡 = 𝜏𝑘
𝑑𝑡.
+ Λ𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] Δ𝜉(𝑡)
𝐸𝜂[0,𝑡) 𝑎 (𝑡) 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] −𝑉 ′ (𝐴(𝑡)) 𝑒−𝛿 𝑡 +
𝑑𝑡

Вариация по переменной 𝐴(𝑇 ):
ˆ 𝑇
{︁
{︁
}︁}︁
𝛿ℒ
˜ ) − 𝑊 ′ (𝐴 (𝑇 )) 𝑒−𝛿𝑇
[𝑎𝑇 ] =
𝐸𝜂[0,𝑇 ) 𝑎𝑇 𝐸𝜂𝑇 −𝜉(𝑇
𝑑𝑡.
𝛿𝐴(𝑇 )
0
Вариация по переменной 𝐶(𝑇 ):
𝛿ℒ
[𝑐𝑇 ] =
𝛿𝐶(𝑇 )

ˆ

𝑇

𝐸𝜂[0,𝑇 ) {𝑐𝑇 𝐸𝜂𝑇 {−˜
𝜔 (𝑇 )}} 𝑑𝑡.
0

Система достаточных условий:
′

−𝛿 𝑡

𝑈 (𝐶(𝑡)) 𝑒

˜
𝑑𝑡 − 𝜉(𝑡)𝑑𝑡
+ 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ]

{︂

}︂
𝑑˜
𝜔 (𝑡)
𝑑𝑡 + Λ𝑑𝑡 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {(−˜
𝜔 (𝑡) + Δ˜
𝜔 (𝑡)) |𝑡 = 𝜏𝑘 } = 0,
𝑑𝑡

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

45

А. А. Жукова, И. Г. Поспелов

{︀
}︀
𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] Λ𝑑𝑡𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {𝜔(𝑡) |𝑡 = 𝜏𝑘 } = 0,
{︃
𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ]

}︃
{︁
}︁
˜
𝑑𝜉(𝑡)
˜ |𝑡 = 𝜏𝑘
−𝑉 (𝐴(𝑡)) 𝑒
+
+ Λ𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] Δ𝜉(𝑡)
= 0,
𝑑𝑡
{︁
}︁
˜ ) − 𝑊 ′ (𝐴 (𝑇 )) 𝑒−𝛿𝑇 = 0,
𝐸𝜂𝑇 −𝜉(𝑇
′

−𝛿 𝑡

𝐸𝜂𝑇 {−˜
𝜔 (𝑇 )} = 0.
Запишем условия оптимальности, предполагая двойственные переменные функциями состояния, а чтобы они были непрерывными справа функциями, можно положить:
𝜉˜ (𝑡) = 𝜉 (𝑡, 𝑁 (𝑡), 𝐴(𝑡)) 𝑒−𝛿𝑡 , 𝜔
˜ (𝑡) = 𝜔 (𝑡, 𝑁 (𝑡), 𝐴(𝑡)) 𝑒−𝛿𝑡 .
Тогда:

𝜕
𝜕
𝑑˜
𝜔 (𝑡)
= 𝜔 (𝑡, 𝐶(𝑡), 𝐴(𝑡)) + (𝑌 (𝑡) − 𝐶(𝑡))
𝜔 (𝑡, 𝐶(𝑡), 𝐴(𝑡)) ,
𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝐴
˜
𝑑𝜉(𝑡)
𝜕
𝜕
= 𝜉 (𝑡, 𝐶(𝑡), 𝐴(𝑡)) + (𝑌 (𝑡) − 𝐶(𝑡))
𝜉 (𝑡, 𝐶(𝑡), 𝐴(𝑡)) ,
𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝐴
𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {(−˜
𝜔 (𝑡) + Δ˜
𝜔 (𝑡)) |𝑡 = 𝜏𝑘 } = 𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] {−˜
𝜔 (𝑡 − 0) |𝑡 = 𝜏𝑘 } = −𝜔 (𝑡, 𝐶(𝑡), 𝐴(𝑡)) ,
{︁
}︁
˜ |𝑡 = 𝜏𝑘 = 𝜉 (𝑡, 𝑁 (𝑡), 𝐴(𝑡)) − 𝜉 (𝑡, 𝐶(𝑡), 𝐴(𝑡)) .
𝐸𝜂[𝑡,𝑇 ] Δ𝜉(𝑡)

С учетом этого достаточные условия оптимальности примут вид
𝑈 ′ (𝐶) − 𝜉 (𝑡, 𝑁, 𝐴) +

𝜕
𝜕
𝜔 (𝑡, 𝐶, 𝐴) + (𝑌 (𝑡) − 𝐶)
𝜔 (𝑡, 𝐶, 𝐴) − (Λ + 𝛿) 𝜔 (𝑡, 𝐶, 𝐴) = 0, (4)
𝜕𝑡
𝜕𝐴

𝜕
𝜕
𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) + (𝑌 (𝑡) − 𝐶)
𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) − (Λ + 𝛿) 𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) + Λ𝜉 (𝑡, 𝑁, 𝐴) − 𝑉 ′ (𝐴) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝐴
𝜔 (𝑡, 𝑁, 𝐴) = 0,
𝜔(𝑇, 𝐶, 𝐴) = 0, 𝜉(𝑇, 𝐶, 𝐴) = −𝑊 ′ (𝐴(𝑇 )).

3.2.

(5)
(6)
(7)

Анализ условий оптимальности

В данной части работы рассматривается случай 𝑌 (𝑡) = 𝑌. Из (6) следует, что
𝑁 = 𝑁 (𝑡, 𝐴). Положив
𝜉 (𝑡, 𝑁 (𝑡, 𝐴) , 𝐴) = 𝐹 (𝑡, 𝐴) ,
(8)
в первом приближении при разложении (5) по Λ
(︂
)︂
1
𝜕
𝜕
′
𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) = 𝐹 (𝑡, 𝐴) +
(𝑌 (𝑡) − 𝐶)
𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) − 𝑉 (𝐴) + 𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) − 𝛿𝐹 (𝑡, 𝐴) .
Λ
𝜕𝐴
𝜕𝑡
Подставив это выражение в правую часть его самого, в первом приближении получится
1
𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) = 𝐹 (𝑡, 𝐴) +
Λ

(︂
)︂
𝜕
𝜕
′
(𝑌 (𝑡) − 𝐶)
𝐹 (𝑡, 𝐴) − 𝑉 (𝐴) + 𝐹 (𝑡, 𝐴) − 𝛿𝐹 (𝑡, 𝐴) .
𝜕𝐴
𝜕𝑡

Следовательно, с учетом (8)
(︂
)︂
1
𝜕
𝜕
(𝑌 (𝑡) − 𝑁 (𝑡, 𝐴))
𝐹 (𝑡, 𝐴) − 𝑉 ′ (𝐴) + 𝐹 (𝑡, 𝐴) − 𝛿𝐹 (𝑡, 𝐴) .
0=
Λ
𝜕𝐴
𝜕𝑡
Аналогичные преобразования уравнения (4) дают
(︂
)︂
1 1
𝜔 (𝑡, С, 𝐴) =
− 𝐹 (𝑡, 𝐴) .
Λ С
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Видно, что терминальное условие (7) не согласуется с этим выражением, из чего можно
сделать предположение о наличии сингулярности в окрестности 𝑡 = 𝑇 . Из этого выражения
и из (6) следует
𝐹 (𝑡, 𝐴) =
(︂
0 = 𝑌 (𝑡) −

1
𝐹 (𝑡, 𝐴)

)︂

1
,
𝑁 (𝑡, 𝐴)

(9)

𝜕
𝜕
𝐹 (𝑡, 𝐴) − 𝑉 ′ (𝐴) + 𝐹 (𝑡, 𝐴) − 𝛿𝐹 (𝑡, 𝐴) .
𝜕𝐴
𝜕𝑡

(10)

Это уравнение определяет оптимальное управление 𝑁 (𝑡, 𝐴) при заданной функции
штрафа 𝑉 (𝐴). По смыслу задачи 𝑉 (·) быстро убывает до нуля при положительных аргументах и быстро растет при отрицательных.

3.3.

Оптимальное управление

Оптимальное управление определяется из решения уравнения (10). Можно составить
фазовую диаграмму этого уравнения. Для этого удобнее перейти к переменным
ˆ
𝑉 (𝐴) =
0

𝜉(𝐴)

𝑢
𝑑𝑢, 𝐴 =
𝑚 (𝑢)

ˆ

𝑎

(𝑚 (𝑢))−1 𝑑𝑢.

𝜉(𝐴)

Тогда оптимальное управление определяется из уравнения
(︂
)︂
𝜕
𝜕
𝐺 (𝑡, 𝜉) = − (𝐺 (𝑡, 𝜉) − 𝑌 )
𝐺 (𝑡, 𝜉) 𝑚 (𝜉) − 𝐺 (𝑡, 𝜉) 𝛿 + 𝐺 (𝑡, 𝜉)2 𝜉.
𝜕𝑡
𝜕𝜉

(11)

𝐴

Для экспоненциальной функции штрафа 𝑉 (𝐴) = 𝑒 𝜀 характеристики уравнения имеют
вид, изображенный на рис. 1.

Рис. 1. Фазовый портрет решений уравнения (11)

Особенностью траекторий является наличие двух положений равновесия: седло в точке
𝜉(𝑡) = 𝑌𝛿 , 𝐺(𝑡, 𝜉(𝑡)) = 𝑌 и узел в начале координат. В силу этого и свойств решения в
остальной части фазовой плоскости единственным ограниченным решением, не уходящим
в ноль, является решение, лежащее на сепаратрисе седла.

3.4.

Сингулярное разложение на конце интервала планирования

Для того чтобы получить вид решения в окрестности 𝑡 = 𝑇 , можно воспользоваться
заменами
𝜔 (𝑡, 𝐶, 𝐴) = Ω (Λ (𝑇 − 𝑡) , 𝐶, 𝐴) ,
𝜉 (𝑡, 𝐶, 𝐴) = Ξ (Λ (𝑇 − 𝑡) , 𝐶, 𝐴) ,
𝑁 (𝑡, 𝐴) = N (Λ (𝑇 − 𝑡) , 𝐴) .
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В результате разложения при большом параметре частоты возможных смен потребления Λ, приближенные выражения для оптимального управления и двойственных переменных имеют вид
(︀
)︀−1
N (𝜏, 𝐴) = − 𝑊 ′ (𝐴)
+
(︂
(︂
)︂
)︂
(2 − 𝜏 ) 𝛿 (𝜏 − 2) 𝑉 ′ (𝐴)
(𝜏 − 2) 𝑌
𝜏 −2
′′
+
+
+
+
𝑊 (𝐴) Λ−1 ,
𝑊 ′ (𝐴)
(𝑊 ′ (𝐴))2
(𝑊 ′ (𝐴))2 (𝑊 ′ (𝐴))3
Ξ (𝜏, 𝐶, 𝐴) = −𝑊 ′ (𝐴) +
(︂
(︂
)︂
)︂
1−𝜏
′
′
′′
+ 𝛿 𝑊 (𝐴)𝜏 − 𝑉 (𝐴)𝜏 + 𝐶 − 𝜏 𝑌 + ′
𝑊 (𝐴) Λ−1 ,
𝑊 (𝐴)
Ω (𝜏, 𝐶, 𝐴) =

𝐶 −1 + 𝑊 ′ (𝐴)
.
Λ

Это разложение должно согласовываться как с решением (9) вдали от горизонта планирования 𝑡 = 𝑇 , так и с терминальными условиями (7). Последнее условие выявляет связь
между штрафом 𝑉 (·) , 𝑡 < 𝑇 и штрафом терминального значения 𝑊 (·) . Иными словами,
мы можем получить решение только для определенной комбинации функций штрафов.
Качество согласованности можно оценить по слагаемым в старшем порядке – они содержат
переменную 𝜏 , которая зависит от ширины пограничного слоя, который мы рассматриваем.

4.

Заключение

В данной работе рассмотрена модель оптимального потребления агента при случайных моментах возможностей смены уровня потребления. В модели введены ограничения
ликвидности для запаса денег агента, а также конечный горизонт планирования. Мы остановились на конечном горизонте планирования, так как на бесконечном интервале планирования появляются трудности с условиями на бесконечности, аналогичными терминальным условиям [3]. Приведенный в данной статье анализ еще раз показывает, что удобнее
исследовать модель с конечным интервалом планирования, а потом переходить к бесконечному. В противном случае возникают эффекты, связанные с ухудшением согласованности
решений вдали от горизонта планирования и вблизи него.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-1100432).
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Непараметрический метод анализа бюджетной
статистики
Рассматривается проблема построения экономических индексов при нарушении
условий рационализируемости. Предложен эвристический подход к решению задачи о
разбиении домашних хозяйств на минимальное количество социальных групп, для которых существуют экономические индексы. Данный подход иллюстрируется на примере бюджетной статистики Великобритании. Полученное разбиение домашних хозяйств
на социальные классы допускает наглядную экономическую интерпретацию.
Ключевые слова: индексы Конюса–Дивизиа, непараметрический метод, торговая
статистика, бюджетная статистика.

1.

Введение

Для построения экономических индексов с помощью непараметрического метода анализа торговой статистики (см., например, [1]) необходима рационализируемость торговой
статистики. Торговая статистика может оказаться нерационализируемой из-за ошибок в
первичной информации о ценах и объёмах потребления или из-за фундаментальной невозможности описания наблюдаемого агрегированного поведения моделью рационального репрезентативного потребителя. В первом случае можно прибегнуть к обобщённому непараметрическому методу (см., например, [1]), в результате которого будут получены экономические индексы. Во втором случае предпочтительнее выделить минимально возможное количество социальных классов, поведение каждого из которых описывается моделью
рационального репрезентативного потребителя, а их совокупное поведение согласуется с
исходной торговой статистикой. Для этого оказывается удобным работать с бюджетной,
а не торговой статистикой. В этом случае, применяя непараметрический метод к торговым статистикам социальных классов, мы получим набор пар индексов потребления и цен
(для каждой социальной группы один индекс потребления и согласованный с ним индекс
цен). Далее будут рассмотрены непараметрический метод обработки торговой статистики,
постановка задачи о нахождении минимального числа социальных групп и эвристический
приём для определения этого числа на примере бюджетной статистики Великобритании.

2.

Описание непараметрического метода

Рассмотрим группу, состоящую из 𝑚 видов товаров. В паретовской теории потребительского спроса исходной информацией для вычисления индексов являются обратные функции спроса 𝑃 (𝑋) или функции спроса 𝑋(𝑃 ). В реальности же мы можем оперировать
лишь с наблюдаемой торговой статистикой {(𝑃 𝑡 , 𝑋 𝑡 )}𝑇𝑡=1 , которая определяет значения обратных функций спроса в конечном числе точек {𝑋 𝑡 }𝑇𝑡=1 . При этом рационализируемость
торговой статистики понимается как возможность продолжить ее до обратных функций
спроса, рационализируемых в классе Φ𝐻 вогнутых, положительно-однородных первой сте𝑚 функций, положительных на множестве int 𝑅𝑚 . У
пени, непрерывных на множестве 𝑅+
+
возникающей проблемы интегрируемости торговой статистики есть решение, связывающее
вычисление индексов Конюса–Дивизиа с теорией выявленного предпочтения. Это решение
основано на следующей теореме.
Теорема Африата–Вериана [2, 3]. Следующие свойства торговой статистики
{(𝑃 𝑡 , 𝑋 𝑡 )}𝑇𝑡=1 эквивалентны:

50

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

Научная конференция ЭКОМОД-2014

1) существует функция полезности 𝐹 (𝑋) ∈ Φ𝐻 , рационализирующая торговую статистику, то есть
𝑋 𝑡 ∈ Argmax{𝐹 (𝑋) | ⟨𝑃 𝑡 , 𝑋⟩ 6 ⟨𝑃 𝑡 , 𝑋 𝑡 ⟩, 𝑋 > 0},

𝑡 ∈ 1, 𝑇 ;

2) торговая статистика удовлетворяет однородной сильной аксиоме выявленного
предпочтения, то есть для любого упорядоченного набора {𝑡1 , . . . , 𝑡𝑘 } ⊂ 1, 𝑇 выполнено
⟨𝑃 𝑡1 , 𝑋 𝑡2 ⟩⟨𝑃 𝑡2 , 𝑋 𝑡3 ⟩ . . . ⟨𝑃 𝑡𝑘 , 𝑋 𝑡1 ⟩ > ⟨𝑃 𝑡1 , 𝑋 𝑡1 ⟩⟨𝑃 𝑡2 , 𝑋 𝑡2 ⟩ . . . ⟨𝑃 𝑡𝑘 , 𝑋 𝑡𝑘 ⟩;
3) существует решение (𝜆1 , . . . , 𝜆𝑇 ) > 0 системы линейных неравенств
𝜆𝜏 ⟨𝑃 𝜏 , 𝑋 𝑡 ⟩ > 𝜆𝑡 ⟨𝑃 𝑡 , 𝑋 𝑡 ⟩,

(1)

𝑡, 𝜏 ∈ 1, 𝑇 ;

4) функция 𝐹 (𝑋) = min{𝜆𝑡 ⟨𝑃 𝑡 , 𝑋⟩ | 𝑡 ∈ 1, 𝑇 }, где (𝜆1 , . . . , 𝜆𝑇 ) > 0 — решение системы (1), рационализирует торговую статистику.
Пусть (𝜆1 , . . . , 𝜆𝑇 ) > 0 — решение системы (1). Тогда, как показано в [1], индексы
потребительского спроса Конюса–Дивизиа имеют значение
𝐹 (𝑋 𝑡 ) = 𝜆𝑡 ⟨𝑃 𝑡 , 𝑋 𝑡 ⟩,

𝑡 = 1, 𝑇 ,

а индексы цен Конюса–Дивизиа имеют значение
𝑄(𝑃 𝑡 ) =

1
,
𝜆𝑡

𝑡 = 1, 𝑇 .

В отличие от торговой статистики {(𝑃 𝑡 , 𝑋 𝑡 )}𝑇𝑡=1 , где 𝑃 𝑡 — вектор цен на товары, а 𝑋 𝑡
— вектор спроса на эти товары в период времени 𝑡, бюджетная статистика содержит информацию о потреблении товаров {𝑋 𝑡,𝛼 | 𝑡 = 1, 𝑇 , 𝛼 = 1, 𝑀 } различными социальными
группами. Здесь 𝑋 𝑡,𝛼 — вектор спроса на товары социальной группой 𝛼 в период вре)︁}︁𝑇
{︁(︁
∑︀
𝑡,𝛼
𝑋
мени 𝑡. Если торговая статистика
𝑃 𝑡, 𝑀
не является рационализируемой,
𝛼=1
𝑡=1
то естественно поставить вопрос о разбиении
⋃︀𝑘социальных групп на минимальное число 𝑘
непересекающихся классов {Λ1 , . . . , Λ𝑘 }, 𝛽=1 Λ𝑘 = {1, . . . , 𝑀 }, каждый из которых
)︁}︁𝑇
{︁(︁
∑︀
порождает рационализируемую торговую статистику
𝑃 𝑡 , 𝛼∈Λ𝛽 𝑋 𝑡,𝛼
.
𝑡=1

3.
3.1.

Численные эксперименты
Данные

Данные о потреблении составлены по результатам опроса домашних хозяйств Family
Expenditure Survey, проводимого в Соединённом Королевстве. Мы использовали результаты опроса за 1975–1999 годы. В рамках данного опроса проводилось исследование структуры расходов домашних хозяйств. Для этого каждый год составлялась выборка из примерно
7000 домашних хозяйств. О каждом домашнем хозяйстве собирались данные о расходах
по 68-ми товарам в течение двух недель, а также различные характеристики домашнего хозяйства (регион проживания, доход, состав домашнего хозяйства и т.п.). Данные по
распределению совокупного расхода каждого домашнего хозяйства между этими товарами доступны в виде онлайн-приложения к статье [4]. Цены представляют собой индексы,
выражающие стоимости товаров в ценах 1975 года. Данные по ценам были предоставлены
авторами работы [4].
Графики кривых Лоренца для 1975 и 1999 годов представлены на рис. 1. Сплошной
линией изображена биссектриса неотрицательного ортанта. Видно, что неравенство распределения дохода по слоям населения в 1999 году выше, чем в 1975. График индекса
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Джини1 приведён на рис. 2. Из графика виден сильный рост неравенства в распределении
доходов в период с 1983 по 1989 годы.

Рис. 1. Кривые Лоренца для 1975 и 1999 гг.

Рис. 2. Индекс Джини

3.2.

Товарные группы и индексы Конюса–Дивизиа

Все 68 товаров были разбиты на четыре товарные группы: «Продукты питания», «Дом
и связь», «Одежда и обувь», «Транспорт и развлечения». Показатели нерациональности
для группы «Все товары», а также для выделенных четырёх товарных групп приведены
в табл. 1. Показатель нерациональности характеризует степень нерационализируемости
торговой статистики. Подробнее см. в [1]. Для всех групп показатели нерациональности
1
Индекс Джини — количественная мера неравенства в распределении доходов. Вычисляется как удвоенная площадь фигуры, заключённой между кривой Лоренца и биссектрисой неотрицательного ортанта.
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отличаются от единицы на величину, не превосходящую 5 · 10−3 , что позволяет говорить
об адекватности выбора товарных групп.
Таблица1
Показатели нерациональности товарных групп
Группа
Все товары
Продукты питания
Дом и связь
Одежда и обувь
Транспорт и развлечения

Показатель нерациональности
1.00009
1.00055
1.00482
1.00063
1.00221

Для первичного анализа социальной структуры общества было выделено 10 социальных
страт по возрастанию дохода, т.е. в страту 𝑖 попали домашние хозяйства, доход которых
лежит в пределах от наибольшего дохода среди 10(𝑖 − 1)% беднейших домашних хозяйств
до наибольшего дохода среди 10𝑖% беднейших домашних хозяйств. Показатели нерациональности торговых статистик для каждой из выделенных страт приведены в табл. 2. Как
и в случае с товарными группами, модуль разности между показателями нерациональности
и единицей не превосходит 8 · 10−3 .
Таблица2
Показатели нерациональности для десяти страт
Номер страты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель нерациональности
1.00789
1.00364
1.00374
1.00159
1.00044
0.99999
1.00003
1.00132
1.00256
1.00281

В работе [1] проводился анализ устойчивости индексов Конюса–Дивизиа к предварительному агрегированию в товарные группы. Для этого сопоставлялись значения индексов
Конюса-Дивизиа, полученные непосредственно для всей торговой статистики (способ 1),
и индексов, вычисленных по торговой статистике, образованной из индексов Конюса–
Дивизиа товарных групп (способ 2). В данной работе мы также проводим анализ устойчивости индексов Конюса–Дивизиа к различным способам их построения. В дополнение
к двум способам, рассмотренным в [1], рассматриваем также третий способ – построить
индексы спроса и цен для социальных страт и затем вычислить индексы всей торговой
статистики через индексы торговой статистики, составленной из индексов для социальных
страт (способ 3). Обозначим индексы цен и спроса для всех товаров, вычисленные спосо𝑗 1999
бом 𝑗, через {𝑄𝑗𝑡 }1999
𝑡=1975 и {𝐹𝑡 }𝑡=1975 соответственно. Максимальное относительно отличие
индексов спроса и цен, вычисленных способами 1 и 2, вычисляемое как
{︂
{︂ 2
}︂
{︂ 2
}︂}︂
|𝐹𝑡 − 𝐹𝑡1 |
|𝑄𝑡 − 𝑄1𝑡 |
, max
· 100%,
max max
𝑡
𝑡
𝑄1𝑡
𝐹𝑡1
составляет 0.98%. Максимальное относительно отличие индексов спроса и цен, вычисленных способами 1 и 3, оказалось выше и составляет 4.11%. Полученные результаты служат
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подтверждением устойчивости индексов Конюса–Дивизиа к предварительному агрегированию как по товарным группам, так и по социальным стратам. Графики индексов цен и
спроса, вычисленные тремя способами, приведены на рис. 3.

а)

б)

Рис. 3. а) Индексы цен, вычисленные тремя способами. б) Индексы спроса, вычисленные тремя
способами

3.3.

Анализ социальной структуры

Для анализа социальной структуры общества все домашние хозяйства были разбиты
на 100 страт по уровням дохода. Мы исходили из гипотезы о том, что нерационализируемость группы «Все товары» связана с сильно отличающимися структурами потребления
богатейших домашних хозяйств и всех остальных. Для проверки этой гипотезы мы попытались разбить все домашний хозяйства на два класса – богатейшие домашние хозяйства
и все остальные – так, чтобы товарная группа, состоящая из всех товаров, была рационализируема для каждого из двух классов.

Рис. 4. Верхняя граница для класса всех остальных домашних хозяйств

Товарная группа «Все товары» рационализируема в период с 1975 по 1987 годы. Для
рационализируемости группы «Все товары» в период с 1975 по 1988 годы нужно отделить
1% богатейших домашних хозяйств в 1988 году. Для дальнейших лет мы искали минимальный размер класса богатейших домашних хозяйств, отделение которого приводило к
рационализируемости группы «Все товары». В итоге была выведена зависимость верхней
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границы2 класса всех остальных домашних хозяйств (без богатейших) от года. График
этой зависимости представлен на рис. 4. Примечательно, что размер класса богатейших
домашних хозяйств, предпочтения которых сильно отличаются от предпочтений остальных домашних хозяйств, растёт со временем. Однако размер класса остаётся небольшим –
в 1999 году этот класс состоял из четырёх процентов богатейших домашних хозяйств.
Для краткости, класс богатейших домашних хозяйств назовём классом 2, а класс всех
остальных домашних хозяйств – классом 1. Графики индексов спроса на все товары двух
классов представлены на рис. 5. Индекс спроса богатейших домашних хозяйств растёт
быстрыми темпами – более чем двукратное увеличение за 11 лет. Индекс спроса всех остальных домашних хозяйств более стабилен.

Рис. 5. Индексы спроса на все товары для двух классов

Рис. 6. Доля расходов класса богатейших домашних хозяйств

На рис. 6 приводится график доли расходов класса богатейших домашних хозяйств в
расходах всех домашних хозяйств. Видно, что эта доля очень быстро растёт. В 1999 году
2

Под верхней границей класса понимается наибольший номер страты, входящей в данный класс.
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доля расходов класса богатейших домашних хозяйств составляет больше 12%, несмотря на
то, что этот класс состоит всего лишь из четырёх процентов всех домашних хозяйств.

Рис. 7. Структуры потребления двух классов

Таблица3
Количественные характеристики структур потребления
Товарная группа
Продукты питания
Одежда и обувь
Дом и связь
Транспорт и развлечения

Класс 1
0.27161
0.12294
0.30658
0.29887

Класс 2
0.17737
0.093739
0.34376
0.38513

Для сопоставления структур потребления мы сравнивали доли потребления товаров из
четырёх товарных групп, рассмотренных ранее. Для этого были вычислены индексы спроса3 Конюса–Дивизиа. Обозначим индексы спроса на товары из товарной группы 𝑖 (𝑖 = 1, 4)
для класса 𝛽 (𝛽 = 1, 2) через {𝐹𝑖𝑡,𝛽 }𝑇𝑡=𝑇0 (𝛽) , где 𝑇 = 1999, 𝑇0 (1) = 1975, 𝑇0 (2) = 1988. В качестве оценки средней доли потребления товарной группы 𝑖 для класса 𝛽 мы рассматривали
величину
𝐹𝑖𝑡,𝛽

∑︀𝑇

𝑡=𝑇0 (𝛽) 𝐹 𝑡,𝛽
0

𝑠𝑖 (𝛽) =
∑︀4

𝑗=1

∑︀𝑇

𝐹𝑗𝑡,𝛽

,

𝑡=𝑇0 (𝛽) 𝐹 𝑡,𝛽
0

где {𝐹0𝑡,𝛽 }𝑇𝑡=𝑇0 (𝛽) – индексы спроса на все товары для класса 𝛽. Значения средних долей
потребления представлены в виде диаграммы на рис. 7, а также в табл. 3. Основное отличие между двумя классами заключается в соотношении долей потребления товаров из
групп «Продукты питания» и «Транспорт и развлечения». У класса богатейших домашних
хозяйств потребление товаров из группы «Транспорт и развлечения» примерно в два раза
3
Товарные группы нерационализируемы для выделенных двух классов. Для построения индексов использовался обобщённый непараметрический метод.
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выше, чем потребление товаров из группы «Продукты питания». Для класса всех остальных домашних хозяйств доли потребления товаров из этих двух групп почти совпадают.

4.

Заключение

Мы рассмотрели подход к обработке и анализу бюджетной статистики при условии
нерационализируемости торговой статистики для совокупного потребления всех домашних
хозяйств. Сформулировав задачу о поиске минимального количества социальных групп,
которые порождают рационализируемые торговый статистики, мы предложили эвристический подход к решению данной задачи. Используя данный подход на примере бюджетной статистики Великобритании, мы показали, что минимальное количество социальных
групп, на которые нужно разбить домашние хозяйства, равно двум. Кроме того, структура полученных социальных групп допускает наглядную экономическую интерпретацию —
с конца 80-х годов прошлого века в Великобритании начал формироваться обособленный
класс наиболее обеспеченных домашних хозяйств, структура потребления которых сильно
отличается от структуры потребления остальных домашних хозяйств.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 14-07-00075.
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Эволюция распределения российских банков
по ключевым агрегированным показателям
Предложена модель взаимодействия банков, составляющих банковскую систему
некоторой открытой экономики. Цель данной работы – описание эволюции банковской
системы по ключевым экономическим показателям. В качестве примера такого показателя используются балансовые активы банка (валюта баланса). Предполагается, что
новые деньги в банковской системе могут создаваться либо за счет займов извне банковской системы, либо за счет кредитной эмиссии. Изъятие средств из банка происходит
лишь вследствие погашения долга банком (в первом случае) или же списания долга
клиенту (во втором случае). В модели предполагается, что до погашения эмиссия приносит процентный доход или расход. В статье на теоретическом уровне показано, что
рост банковской системы как единого целого и эволюция распределения долей активов каждого банка в общей сумме активов банковской системы – два принципиально
разных процесса.
Ключевые слова: банк, банковская система, кредитная эмиссия, активы банка

1.

Введение

В настоящее время банковская система играет определяющую роль в развитии экономики страны. Главная задача банковской системы – преобразование сбережений населения
в инвестиции производителей, и именно эту роль банки обычно выполняют в макроэкономических моделях. Одним из подходов к описанию банковской системы является формулировка оптимизационной задачи для макроагента «Банк», который представляет собой
совокупность всех банковских организаций в экономике. Такой подход действительно позволяет описать динамику основных переменных банковской системы (см. [2]), однако модельного объяснения возможности замены поведения целой отрасли задачей одного агента,
насколько нам известно, в литературе не имеется.
Один из ключевых методов исследования какой-либо отрасли – изучение динамики ее
развития, или по-другому — эволюции отрасли. Именно динамические модели отраслей могут дать подробное и точное описание ключевых детерминант роста отрасли и перспектив
ее развития. При этом работы, посвященные эволюции банковской отрасли, на данный момент практически отсутствуют. В данной работе мы как раз и осуществим попытку описать
эволюцию банковской системы страны. Следуя примеру ([5], [7], [8]), мы будет описывать
динамику отрасли через динамику размеров фирм в нее входящих (предполагается, что
размер фирмы отражает ее «успешность» и поэтому служит хорошей аппроксимацией степени развития фирмы).
Конечно, на данный момент существуют модели, которые описывают распространение денег по банковской системе и сущность банковского мультипликатора. Однако такие
модели обладают рядом недостатков. Например, в основном такие модели анализируют
сравнительную статику, а не динамику, причем включение таких моделей, как отдельного
блока модели общего равновесия, затруднено из-за особенностей их построения.
Финансовая отчетность банка — достаточно надежный источник, позволяющий получить актуальную информацию о финансовом здоровье банка и всей его деятельности (это
особенно актуально для современной банковской сферы в России, поскольку в настоящее время Банк России отзывает лицензии у достаточно крупных коммерческих банков).
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Поэтому в качестве размера коммерческих банков зачастую используют объем балансовых
активов, так как этот показатель корректно отражает масштаб банка.
Цель данной работы — описание эволюции банковской отрасли России по ключевым
экономическим показателям. В качестве примера такого показателя будем использовать
балансовые активы банка (валюта баланса).

2.

Модель эволюции распределения банков

2.1.

Общее описание модели

В данной модели мы проанализируем распространение денег по банковской системе и,
как следствие, динамику активов банковской системы.
Рассмотрим открытую экономику некой страны, в которой функционирует достаточно
большое количество банков.
Появление новых денег
Новые деньги в банковской системе такой экономики появляются по двум главным
причинам:
1) Займы извне банковской системы. Население данной страны (физические лица и юридические лица) и нерезиденты (физические лица и юридические лица) могут вкладывать свои деньги в банки. Также банки могут привлекать деньги с помощью получения кредитов от населения и нерезидентов или же посредством распространения
финансовых инструментов (в том числе долговых) среди резидентов и нерезидентов.
Однако в данном пункте мы не рассматриваем взаимодействие самих банков.
2) Кредитная эмиссия. Банк выдает своему клиенту ссуду с соответствующим созданием/изменением его расчетного счета.
В рамках данной модели эти два способа привлечения денег не различимы. Объем
привлеченных денег 𝑒(𝑡) в обоих случаях определяется лишь характеристиками клиента и
зависит от конъюнктуры. Мы будем в дальнейшем предполагать, что все клиенты банка
одинаковы.
Изъятия и погашения
Изъятие средств из банка происходит лишь вследствие погашения долга банком (в первом случае) или же списания долга клиенту (во втором случае).
В модели предполагается, что до погашения эмиссия приносит процентный доход или
расход. Погашение может быть и списанием, т.е. убытком. Также мы предполагаем, что
вся прибыль выводиться, а все убытки погашаются акционером банка (причем неважно
акционер банка — резидент или нет).
Объем эмиссий
Банк может переводить часть своих пассивов в другие банки. Переводящий банк списывает часть средств с расчетного счета клиента на корреспондентский счет принимающего
банка. При этом изменяется структура пассивов, но не сумма. Объем активов всей банковской системы при этом возрастает. Отметим также, что транзакция между клиентами
никак не влияет на объем активов банковской системы.
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Дюрация
Предположим, что все активы погашаются с частотой пропорционально обратной дюрации актива 𝛽. Также предположим, что все активы одинаковы по сроку. Меняется лишь
момент создания актива. Также положим, что все эмиссии одинаковы по размеру. Поэтому
объем эмиссий у банка определяется числом клиентов у банка (считается, что в конкретный
момент времени один клиент может провести одну эмиссию в один банк).
Обоснованность предположений
Если рассматривать развитую банковскую систему с большим количеством банков и
вкладчиков в течение продолжительного периода времени, то предположения относительно
сроков и размеров вкладов также будут достаточно релевантными, так как мы можем
усреднить все транзакции вследствие их большого числа и высокой однородности. Таким
образом, данная модель подходит для описания российской банковской системы.

2.2.

Индуцированная эмиссия

Пусть имеется
∑︀ множество банков 𝐵, доли активов которых в общей сумме составляют
𝑛𝑏 , причем 1 = 𝑏∈𝐵 𝑛𝑏 . Также будет считать, что множество банков 𝐵 является неизменным.
Пусть банк 𝑏 произвел первичную эмиссию 𝑒. С вероятностью 𝜏 потребовалась транзакция. Можно предположить, что каждая эмиссия индуцирует цепочку эмиссий, но данное
предположение, во-первых, не выглядит слишком реалистичным, так как обычно все транзакции – это перевод со счета в одном банке на счет в другом банке, во-вторых, если
количество банков в транзакции достаточно большое, а 𝜏 мала (что вполне соответствует
реальной действительности), то тогда такой ряд сойдется, и, как можно будет увидеть в
дальнейшем, учет таких транзакций не увеличит объясняющую силу модели, а лишь сделает выкладки еще более громоздкими. Тогда с вероятностью 𝑛𝑖 потребуется транзакция
𝑏 → 𝑖. Средний прирост активов после этой транзакции составит
{︂
𝑒, 𝑖 = 𝑏,
(1)
𝜏 𝑛𝑖 𝑒, 𝑖 ̸= 𝑏.

2.3.

Случайный процесс изменения активов

Теперь приступим к анализу динамики активов банковской системы. Пусть в момент 𝑡
банк 𝑖 имеет объем активов 𝑎𝑖 (𝑡):
∑︁
𝐴(𝑡) =
𝑎𝑏 (𝑡).
(2)
𝑏∈𝐵

В период [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡] один клиент произвольного банка 𝑏 независимо от других с вероятностью
𝛼(𝑡)·𝑑𝑡 инициирует эмиссию в размере 𝑒(𝑡), много меньшем 𝑎𝑏 (𝑡). Отметим, что зависимость
𝛼 от 𝑡 характеризует «реальный» спрос, а зависимость 𝑒 от t в первую очередь — инфляцию
и увеличение благосостояния общества.
Пусть с вероятностью 𝜏 (𝑎(𝑡)) ∈ [0, 1] эта эмиссия требует транзакции и мгновенно производит индуцированную эмиссию у других банков. Независимо от эмиссии с вероятностью
𝛽 · 𝑑𝑡 погашается одна из старых эмиссий на величину 𝑒(𝑡). Далее будем считать, что 𝛽
достаточно большая, поэтому все займы краткосрочные (все долгосрочные займи можно
поделить на транши и рассматривать их как набор краткосрочных займов), и мы можем
пренебречь изменением 𝑒(𝑡) за время расплаты.
Величина 𝜏 (𝑎(𝑡)) есть вероятность выхода транзакций за пределы круга клиентов банка.
Будем считать, что величина 𝜏 (𝑎(𝑡)):
1) не зависит от номера банка, а только от его относительных активов (числа клиентов),
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2) однородна нулевой степени относительно размеров (не зависит от единицы измерения
денег),
3) не изменится, если активы пары других банков сольются.
Поэтому для упрощения будем считать, что 𝜏 — константа.

2.4.

Динамика обобщенных моментов

Рассмотрим среднее значение некой функции1 𝜒(𝑎) по реализациям случайного процесса 𝑎(𝑡):
X(𝑡) = 𝐸𝑎(𝑡) {𝜒 (𝑎(𝑡))} ,
(3)
где 𝐸𝑎(𝑡) {𝜒 (𝑎(𝑡))}– операция взятия математического ожидания от случайной величины
𝜒 (𝑎(𝑡))по 𝑎(𝑡).
Рассчитаем 𝑋(𝑡 + 𝑑𝑡) по формуле полного ожидания:
{︀
}︀
X(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝐸𝑎(𝑡) 𝐸[𝑡,𝑡+𝑑𝑡] {𝜒 (𝑎(𝑡 + 𝑑𝑡)) |𝑎(𝑡) } .
(4)
В период [𝑡 + 𝑑𝑡]:
1) с вероятностью 1 − 𝛼(𝑡) 𝐴(𝑡) 𝑑𝑡 − 𝛽 𝐴(𝑡) 𝑑𝑡 никакие активы не меняются;
2) с вероятностью 𝛽 𝑎𝑏 (𝑡) 𝑑𝑡 актив банка 𝑏 уменьшается на 𝑒(𝑡);
3) с вероятностью 𝛼(𝑡) 𝑎𝑏 (𝑡) 𝑑𝑡 в банке 𝑏 происходит первичная эмиссия 𝑒(𝑡) и сразу после
𝑎𝐴 (𝑡)
с вероятностью 𝜏 · 𝐴(𝑡)−𝑎
она дублируется в банке 𝐴 ̸= 𝑏 (здесь мы неявно предполо𝑏 (𝑡)
жили, что вероятность того, что банк продолжит эмиссию, пропорциональна объему
его активов; также стоит отметить, что необходимо вычесть из общей суммы активов
объем активов банка, который начал эмиссию).
Вернемся к анализу моментов нашей случайной величины, распишем теперь условное
ожидание, используя вышеуказанные вероятности:
𝐸[𝑡,𝑡+𝑑𝑡] {𝜒 (𝑎(𝑡 + 𝑑𝑡)) |𝑎(𝑡) } =

+𝛽 𝑑𝑡

∑︁

= (1 − 𝛼(𝑡) 𝐴(𝑡) 𝑑𝑡 − 𝛽 𝐴(𝑡) 𝑑𝑡) 𝜒 (𝑎(𝑡)) +
(︁{︁
}︁
)︁
(︁
(︁{︁
}︁
∑︁
𝑎𝑏 (𝑡) 𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) − 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏
+𝛼(𝑡) 𝑑𝑡
𝑎𝑏 (𝑡) (1 − 𝜏𝑏 (𝑎(𝑡))) · 𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏
𝑏∈𝐵

𝑏∈𝐵

𝑖∈ℬ

𝑏∈𝐵

⎞
+𝜏𝑏 (𝑎(𝑡))

∑︁
𝑐∈𝐵∖{𝑏}

𝑎𝐴 (𝑡)
𝐴(𝑡) − 𝑎𝑏 (𝑡)

(︁{︁
}︁
𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏 + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑐

)︁

𝑖∈𝐵

⎠.

Затем поставляя выражение для математического ожидания в (4) и вычисляя необходимое значение с точностью до 𝑜(𝑑𝑡), получаем
𝑑
X(𝑡) = 𝐸𝑎(𝑡) [− (𝛼(𝑡) 𝐴(𝑡) + 𝛽 𝐴(𝑡)) 𝜒 (𝑎(𝑡)) +
𝑑𝑡
(︁{︁
}︁
)︁
(︁{︁
}︁
∑︁
∑︁
+𝛽
𝑎𝑏 (𝑡) 𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) − 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏
+ 𝛼(𝑡)
𝑎𝑏 (𝑡) · ((1 − 𝜏 ) · 𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏
𝑏∈𝐵

𝑏∈𝐵

+𝜏·

∑︁
𝑐∈𝐵∖{𝑏}

1

𝑎𝐴 (𝑡)
𝐴(𝑡) − 𝑎𝑏 (𝑡)

𝑏∈𝐵

𝑏∈𝐵

(︁{︁
}︁
𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏 + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑐

𝑏∈𝑎

)︁

)] .

)︁

+
(5)

∏︀
Если взять 𝜒(𝑎) = 𝑏∈𝐵 1(𝑎𝑏 6 𝑥𝑏 ) при фиксированных 𝑥, то X(𝑡) = 𝐹𝑡 (𝑥) — функция совместного
распределения случайного вектора 𝑎(𝑡).

)︁

+
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Диффузионное приближение

Диффузионное приближение позволяет найти решение уравнения, схожее с асимптотическим, если мы находимся вдали от границ исследуемой области.
Предполагаем, что с вероятностью, близкой к 1, 𝑎𝑖 (𝑡) ≫ 𝑒(𝑡), но 𝑎𝑖 (𝑡) · 𝑒(𝑡) конечно.
Тогда
(︁{︁
}︁ )︁
𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏
= 𝜒(𝑎(𝑡)) + 𝑒(𝑡) · 𝜕𝑏 𝜒(𝑎(𝑡)),
(6)
𝑏∈ℬ
(︁{︁
}︁ )︁
𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) − 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏
= 𝜒(𝑎(𝑡)) − 𝑒(𝑡) · 𝜕𝑏 𝜒(𝑎(𝑡)),
𝑏∈ℬ
(︁{︁
}︁ )︁
𝜒 𝑎𝑖 (𝑡) + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑏 + 𝑒(𝑡) 𝛿𝑖𝑐
=
𝑏∈ℬ

(7)

= 𝜒(𝑎(𝑡)) + 𝑒(𝑡) · 𝜕𝑏 𝜒(𝑎(𝑡)) + 𝑒(𝑡) · 𝜕𝑐 𝜒(𝑎(𝑡)).
Подставляя (6) и (7) в (5) и учитывая (2), получаем
∑︁
𝑑
X(𝑡) = 𝑒(𝑡) · 𝜏 · 𝐸𝑎(𝑡) [(𝛼(𝑡) − 𝛽)
𝑎𝑏 (𝑡) 𝜕𝑏 𝜒(𝑎(𝑡))+
𝑑𝑡
𝑏∈𝐵
∑︀
∑︁ 𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑎𝑏 (𝑡) 𝑎𝐴 (𝑡)𝜕𝑐 𝜒(𝑎(𝑡))
∑︀
+𝛼(𝑡)
].
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑎𝐴 (𝑡)

(8)

𝑏∈𝐵

2.6.

Кинетическое уравнение

Поскольку 𝑡 — параметр, то

𝜕
𝑑
X(𝑡) = 𝑓 (𝑡, 𝑥),
𝑑𝑡
𝜕𝑡
∏︁
′
𝛿
𝜕𝑏 𝜒 (𝑎) =
𝛿(𝑥𝑖 − 𝑎𝑖 ) · 𝛿 (𝑥𝑖 − 𝑎𝑖 ).

(9)

𝑖∈𝐵∖{𝑏}

Подставляя полученные выше выражения в уравнение для математического ожидания,
получим
{︁
}︁
𝐸𝑎(𝑡) 𝑎𝑏 (𝑡) 𝜕𝑏 𝜒𝛿 (𝑎(𝑡)) =
ˆ ∞
ˆ ∞
ˆ ∞
∏︁
𝜕
(𝑥𝑏 · 𝑓 (𝑡, 𝑥)) .
=
𝑑𝑎1 ...
𝑑𝑎|𝐵|
𝛿(𝑎𝑏 − 𝑥𝑏 )
𝑑𝑎𝑏 𝑓 (𝑡, 𝑎) · 𝑎𝑏 · 𝛿 ′ (𝑎𝑏 − 𝑥𝑏 ) = −
̸=𝑏 0
𝜕𝑥𝑏
0
0
𝑖̸=𝑏

Преобразовывая дальше, получим
{︃
}︃
∑︀
∑︁
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑎𝐴 (𝑡)𝑎𝑏 (𝑡)𝜕𝑐 𝜒(𝑎(𝑡))
∑︀
𝐸𝑎(𝑡)
𝜏𝑏 (𝑎(𝑡))
=
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑎𝐴 (𝑡)
𝑏∈𝐵
⎧
⎫
⎨ ∑︁ 𝜏 (𝑎(𝑡)) · 𝑎 (𝑡)𝑎 (𝑡)𝜕 𝜒(𝑎(𝑡)) ⎬
∑︁
𝑐
𝑏
𝑏
∑︀ 𝐴
=
=
𝐸𝑎(𝑡)
⎩
⎭
𝑎
(𝑡)
𝑑
𝑑∈𝐵∖{𝑏}
𝑏∈𝐵

=

∑︁ ∑︁ ˆ

ˆ

∞

𝑑𝑎1 ...

̸=𝑏,𝑐 0

𝑏∈𝐵 𝑐∈𝐵∖{𝑏} 0

=

𝑐∈𝐵∖{𝑏}

∑︁ ∑︁ ˆ

ˆ

∞

𝑑𝑎|𝐵|

∏︁

𝛿(𝑎𝑖 − 𝑥𝑖 )

𝑑𝑎𝑐 𝑓 (𝑡, 𝑥1 , ...., 𝑎𝑐 , ..., 𝑥|𝐵| ) ·

𝑏∈𝐵 𝑐∈𝐵∖{𝑏} 0

(︃
=−

𝑏∈𝐵 𝑐∈𝐵∖{𝑏}

𝜕
𝜕𝑥𝐴

𝑑𝑎𝑐 𝑓 (𝑡, 𝑎) ·
0

𝑖̸=𝑐

∞

∑︁ ∑︁

∞

𝜏𝑏 (𝑎) · 𝑎𝐴 𝑎𝑏 𝛿 ′ (𝑎𝑐 − 𝑥𝐴 )
∑︀
=
𝑑∈𝐵∖{𝑏} 𝑎𝑑

𝜏𝑏 (𝑥1 , ...., 𝑎𝑐 , ..., 𝑥|𝐵| ) · 𝑎𝐴 𝑥𝑏 𝛿 ′ (𝑎𝑐 − 𝑥𝐴 )
∑︀
=
𝑑∈𝐵 𝑥𝑑 − 𝑥𝑏 − 𝑥𝑐 + 𝑎𝐴

(︃
𝑓 (𝑡, 𝑥) · 𝜏𝑏 (𝑥) · ∑︀

𝑥𝐴 𝑥𝑏

𝑑∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑑

)︃)︃
.

(10)
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Подставляя (9) и (10) в (8):
1 𝜕
𝑒(𝑡) 𝜕𝑡 𝑓 (𝑡, 𝑥)

+

∑︀

𝑏∈𝐵

(︃
+𝛼(𝑡) − 𝜏 ·

∑︁ ∑︁
𝑏∈𝐵 𝑐∈𝐵∖{𝑏}

(𝛼(𝑡) − 𝛽) 𝜕𝑥𝜕 𝑏 (𝑥𝑏 · 𝑓 (𝑡, 𝑥)) +

𝜕
𝜕𝑥𝐴

(︃

)︃)︃

𝑥𝐴 𝑥𝑏

𝑓 (𝑡, 𝑥) · ∑︀

(11)

= 0.

𝑑∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑑

Развернем производные в (11) и поделим обе части уравнения на 𝑓 (𝑡, 𝑥):
∑︁
1 𝜕
ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) +
((𝛼(𝑡) − 𝛽)) +
𝑒(𝑡) 𝜕𝑡
𝑏∈𝐵

)︂
∑︁ (︂
𝜕
𝑥𝑏 ((𝛼(𝑡) − 𝛽)) ·
+
ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) =
𝜕𝑥𝑏
𝑏∈𝐵
⎛
∑︁
∑︁ ⎜
𝜕
𝑥𝑏
𝑥𝐴 𝑥𝑏
= −𝜏 ·
(𝑥𝑏
ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) +
− (︁∑︀
⎝ ∑︀
𝑥𝑑
𝜕𝑥𝐴
𝑏∈𝐵

𝑑∈𝐵∖{𝑏}

𝑐∈𝐵∖{𝑏}

⎞

𝑑∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑑

(12)

⎟
)︁2 ⎠ .

Действительно, если проинтегрировать второй и третий члены по всему пространству
и в каждом слагаемом сначала интегрировать по 𝑥𝑏 , то этот интеграл обратится в 0, поскольку 𝑓 (𝑡, 𝑥) обращается в 0 на краях.
Число банков |𝐵| ≫ 2, поэтому можно написать:
∑︁
1 𝜕
ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) +
((𝛼(𝑡) − 𝛽)) +
𝑒(𝑡) 𝜕𝑡
𝑏∈𝐵

)︂
∑︁
∑︁ (︂
𝑥𝑏
𝜕
∑︀
ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) = − |𝐵| · 𝜏 ·
.
+
𝑥𝑏 ((𝛼(𝑡) − 𝛽) + 𝜏 ) ·
𝜕𝑥𝑏
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑐

2.7.

(13)

𝑏∈𝐵

𝑏∈𝐵

Поиск стационарного решения

Сделаем в уравнении (13) замену:
(︁

−

ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) = ln 𝑔 𝑡, 𝑥𝑒

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

)︁

−

∑︁ ˆ

𝑡

(14)

𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉) − 𝛽) 𝑑𝜉.

0

𝑏∈𝐵

Подставляя (14) в (11), получаем
(︁
)︁ ∑︁
´𝑡
𝜕𝑡 ln 𝑔 𝑡, 𝑥𝑒− 0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉 −
(𝛼(𝑡) − 𝛽) −
𝑏∈𝐵

−

∑︁

(𝛼(𝑡) − 𝛽) · 𝑥𝑏 𝑒−

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

(︁

· 𝜕𝑏 ln 𝑔 𝑡, 𝑥𝑒−

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

𝑏∈𝐵

)︁

+

∑︁

((𝛼(𝑡) − 𝛽)) +

𝑏∈𝐵

+

∑︁ (︁

𝑥𝑏 𝑒−

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

(︁

((𝛼(𝑡) − 𝛽) + 𝜏 ) · 𝜕𝑏 ln 𝑔 𝑡, 𝑥𝑒−

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

)︁)︁

=

𝑏∈𝐵

= − |𝐵| · 𝜏 ·

𝑥𝑏

∑︁
∑︀
𝑏∈𝐵

𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑐

Введем замену переменных:
𝑦 = 𝑥𝑒−

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

.

(15)
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Преобразовывая, получаем
𝜕𝑡 ln 𝑔 (𝑡, 𝑦) + 𝜏 ·

∑︁

𝑦𝑏 · 𝜕𝑏 ln 𝑔 (𝑡, 𝑦) = − |𝐵| · 𝜏 ·

𝑏∈𝐵

𝑥𝑏

∑︁
∑︀
𝑏∈𝐵

𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑐

.

(16)

Оставшиеся в уравнении функции от 𝑥 однородны нулевой степени, то есть инвариантны к замене (15), поэтому
∑︁
∑︁
𝜕
𝜕
𝑦𝑏
∑︀
ln 𝑔 (𝑡, 𝑦) + 𝜏 ·
𝑦𝑏 ·
ln 𝑔 (𝑡, 𝑦) = − |𝐵| · 𝜏 ·
.
𝜕𝑡
𝜕𝑦𝑏
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑦𝑐
𝑏∈𝐵

𝑏∈𝐵

Заметим, что данное уравнение не зависит напрямую от времени (дрейф был убран),
поэтому можно найти стационарное решение:
∑︁
𝑏∈𝐵

2.8.

𝑦𝑏 ·

∑︁
𝜕
𝑦𝑏
∑︀
ln 𝑔 (𝑦) + |𝐵| ·
= 0.
𝜕𝑦𝑏
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑦𝑐

(17)

𝑏∈𝐵

Частичное разделение переменных

Общее решение однородного уравнения:
∑︁
𝑏∈𝐵

𝑦𝑏

𝜕
ln 𝑔 (𝑦) = 0.
𝜕𝑦𝑏

(18)

Общее решение (18) — произвольная функция долей активов. Свободный член представляется в виде ряда

∑︀
𝑏∈𝐵

∞

𝑦𝑏

∑︁

𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑦𝑐

=

∑︁
𝑏∈𝐵

∑︁ ∑︁
𝑦𝑏
∑︀
=
𝑐∈𝐵 𝑦𝑐 − 𝑦𝑏

𝑏∈𝐵 𝑛=1

(︂

)︂𝑛

𝑦𝑏
∑︀

𝑐∈𝐵

𝑦𝑐

=

∞
∑︁
∑︁
𝑆𝑛
Δ
, 𝑆𝑛 =
𝑦𝑏𝑛 .
𝑛
𝑆1

𝑛=1

(19)

𝑏∈𝐵

Найдем частное решение в виде аналогичного ряда:
ln 𝑔 (𝑦) =

∞
∑︁

𝐾𝑛 (𝑆1 ) · 𝑆𝑛 ,

𝑛=1
∞

∞

𝑛=1

𝑛=1

∑︁
∑︁
𝜕
ln 𝑔 (𝑦) =
𝑛 · 𝐾𝑛 (𝑆1 ) · 𝑦𝑏𝑛−1 +
𝐾𝑛′ (𝑆1 ) · 𝑆𝑛 ,
𝜕𝑦𝑏
∞

∑︁
𝑏∈𝐵

𝑦𝑏

∑︁ (︀
)︀
𝜕
ln 𝑔 (𝑦) =
𝑛 · 𝐾𝑛 (𝑆1 ) + 𝐾𝑛′ (𝑆1 ) · 𝑆1 · 𝑆𝑛 .
𝜕𝑦𝑏
𝑛=1

Данный ряд удовлетворит нашему уравнению, если
𝑛 · 𝐾𝑛 (𝑆1 ) + 𝐾𝑛′ (𝑆1 ) · 𝑆1 = −

1
.
𝑆1𝑛

𝑑𝐾𝑛
1
Однородное уравнение 𝑛 · 𝐾𝑛 (𝑆1 ) + 𝐾𝑛′ (𝑆1 ) · 𝑆1 = 0 ⇔ 𝑛 · 𝑑𝑆
𝑆1 + 𝐾𝑛 = 0 имеет решение
˜ 𝑛 (𝑆1 ) = 𝐶 · 𝑆 −𝑛 . Поэтому можно сделать вариацию постоянных:
𝐾
1

𝑛 · 𝐶(𝑆1 ) · 𝑆1−𝑛 + 𝐶 ′ (𝑆1 ) · 𝑆1−𝑛+1 − 𝑛 · 𝐶(𝑆1 ) · 𝑆1−𝑛−1 · 𝑆1 = −
𝐶 ′ (𝑆1 ) = −

1
⇒ 𝐶(𝑆1 ) = − ln 𝑆1 + 𝐶0 .
𝑆1

1
,
𝑆1𝑛
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Поскольку нам достаточно частного решения, положим 𝐶0 = 0, значит, 𝐾𝑛 (𝑆1 ) =
и тогда частное решение имеет вид
∞
∑︁
𝑛=1

(︃
)︃
∞
∑︁
∑︁
∑︁
𝑆𝑛
𝑦𝑏
∑︀
= − ln
.
𝐾𝑛 (𝑆1 ) · 𝑆𝑛 = − ln 𝑆1
𝑦𝑐
𝑛
𝑆1
𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑦𝑐
𝑛=1

𝑐∈𝐵

− ln 𝑆1
𝑆1𝑛 ,

(20)

𝑏∈𝐵

Общее решение уравнения выглядит следующим образом:
{︃ (︂
𝑦1
𝑔(𝑦) = exp 𝐹 ∑︀

𝑏∈𝐵

𝑦𝑏

𝑦|𝐵|
, ..., ∑︀
𝑏∈𝐵

(︃

)︂
− ln

𝑦𝑏

𝑔(𝑥𝑒

´𝑡

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

− ln

∑︁

𝑥𝑐 𝑒−

∑︀

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

[︂ (︂
𝑥1
) = exp 𝐹 ∑︀

𝑥𝑏

𝑏∈𝐵

0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉

𝑐∈𝐵

∑︀

𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑐

𝑏∈𝐵

)︂
𝑥𝑏

−

]︃

𝑥𝑏

∑︁

.

:

𝑥|𝐵|
, ..., ∑︀

)︃

´𝑡

𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑦𝑐

𝑏∈𝐵

´𝑡

𝑏∈𝐵

(︃

𝑦𝑐

}︃

𝑦𝑏

∑︁

𝑐∈𝐵

Вернемся к изначальным переменным 𝑦 = 𝑥𝑒−
−

)︃
∑︁

.

´𝑡

Еще раз отметим, что (︁𝑔(𝑥𝑒− 0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉 ))︁не зависит от времени, таким образом,
´𝑡
´𝑡
∑︀
подставляя ln 𝑓 (𝑡, 𝑥) = ln 𝑔 𝑡, 𝑥𝑒− 0 (𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉)−𝛽))𝑑𝜉 − 𝑏∈ℬ 0 𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉) − 𝛽) 𝑑𝜉,
получим следующее выражение:
(︂ (︂
𝑥1
𝑓 (𝑥) = exp 𝐹 ∑︀

𝑏∈𝐵

(︃ˆ
× exp

𝑥𝑏

𝑥|𝐵|
, ..., ∑︀
𝑏∈𝐵

(︃

𝑡

𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉) − 𝛽) 𝑑𝜉 − ln
0

)︂)︂
×

𝑥𝑏

)︃
∑︁

𝑐∈𝐵

𝑥𝑐

𝑥𝑏

∑︁
∑︀
𝑏∈𝐵

𝑐∈𝐵∖{𝑏} 𝑥𝑐

)︃
×

ˆ 𝑡
× exp( 𝑒(𝜉) (𝛼(𝜉) − 𝛽) 𝑑𝜉 · (− |𝐵|))).
0

Заметим, что итоговая функция плотности 𝑓 (𝑥) представима
как произведение
двух
)︁)︁
(︁ (︁
𝑥
|𝐵|
𝑥
принципиально разных множителей. Первый из них exp 𝐹 ∑︀ 1 𝑥𝑏 , ..., ∑︀ 𝑥𝑏
зависит
𝑏∈𝐵
𝑏∈𝐵
только от долей активов, но не зависит ни от абсолютных объемов, ни напрямую от времени. Второй множитель имеет прямую зависимость∑︀от времени. Но показатели отдельных
банков входят в него только в составе выражения 𝑏∈𝐵 ∑︀ 𝑥𝑏 𝑥𝑐 . Весь вопрос в том, на𝑐∈𝐵∖{𝑏}

сколько данная величина близка к константе. Если это так (а например, прямое измерение
показывает, что для банковской системы России это предположение вполне оправдано), то
во втором множителе имеет смысл обращать внимание только на суммарный показатель
активов.
Естественно считать, что второй множитель должен сохранять постоянное значение,
потому что в противном случае функция плотности 𝑓 (𝑥) перестанет удовлетворять требованию равенства единице ее интегралу по всему пространству 𝑥. Следовательно, в этом
множителе заложено некоторое описание динамики суммарных активов банковской системы в зависимости от значений основных параметров. Причем это соотношение фактически
описывает банковскую систему как единого макроэкономического агента.
Таким образом, мы показали, что рост банковской системы как единого целого и эволюция распределения долей — два принципиально разных процесса.
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Заключение

В настоящей статье предложена теоретическая модель открытой банковской системы,
каждый банк которой способен привлекать займы извне банковской системы или переводить средства в другой банк, запуская тем самым механизм кредитной эмиссии. В первом
случае изъятие средств из банка происходит лишь вследствие погашения долга банком, во
втором случае — при списании долга клиенту. В модели предполагается, что до погашения
эмиссия приносит процентный доход или расход.
В статье показано, что развитие банковской системы как единого целого и эволюция
распределения долей активов каждого банка в общей сумме активов банковской системы —
два принципиально разных процесса. Этот результат — одно из возможных теоретических
объяснений замеченного ранее феномена: при моделировании банковской системы более
точная калибровка основных переменных достигается при агрегировании всех банков в
единого макроагента. В случае российской действительности это означает, что, казалось
бы, логичное выделение Сбербанка и ВТБ снижает качество калибровки модели (см. [2]).
Естественно, что предпосылки представленной модели чрезвычайно упрощены по сравнению с многообразием операций современного банка. И тем не менее корректное описание
одного из наиболее важных из них — кредитной эмиссии, — как было показано, позволило
получить весьма интересный результат.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-11-00432)
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Лабораторный анализ влияния контекста на процесс
принятия решений
Рассматривается задача определения рабочего диапазона стабилографического метода при исследовании динамики функционального состояния человека в процессе принятия решений. Анализируются результаты проведенных экспериментов с использованием программно-аппаратного комплекса из 10 стабилографических кресел. Выделены
три класса лабораторных задач принятия решений в соответствии с уровнем когнитивной нагрузки на испытуемых. Показано, что для всех трех классов стабилографический
метод эффективен при анализе влияния контекста на процесс принятия решений.
Ключевые слова: принятие решений, отношение к риску, лабораторная игра, стабилография, функциональное состояние, теория перспектив.

1.

Введение

При исследовании экономических проблем часто необходимо учитывать особенности
принятия решений человеком даже в том случае, когда эти особенности не влияют на
построение соответствующей математической модели. Такие особенности называют контекстом принятия решений. Различают внутренний и внешний типы контекста. Под внутренним контекстом понимается психологический тип и функциональное состояние лица,
принимающего решение. Под внешним контекстом чаще всего понимают социальные условия, которые потенциально могут повлиять на процесс принятия решений.
В работе приводятся результаты экспериментов по влиянию контекста на принятие
решений, которые были проведены на базе лаборатории экспериментальной экономики
МФТИ и ВЦ РАН (ЛЭЭ) в рамках совместного проекта со Сколковским институтом науки
и технологий.
В качестве примера внешнего контекста рассматривался этап социализации. В рамках
стандартного лабораторного игрового эксперимента первоначально незнакомым участникам предлагалось познакомиться и придумать название своей группы на основе каких-то
общих черт, выявленных в процессе неформального общения. После этого эксперимент продолжался. Результаты проведенных экспериментов показали [1], что после этапа социализации участники ведут себя существенно более кооперативно, чем до него, хотя формальное
теоретико-игровое описание ситуации не меняется.
Для измерения внутреннего контекста используются методы психологического тестирования, а также современные методы оценки психофизиологического состояния человека в процессе принятия решений. Наиболее мощным методом является функциональная
магнитно-резонансная томография (фМРТ), которая в ряде случаев позволяет выделить
определенные зоны головного мозга, которые активизируются в процессе принятия решений испытуемым. Вместе с тем использование методов фМРТ имеет свои ограничения, в
первую очередь связанные с существенными затратами на проведение экспериментов, а
также с не вполне комфортным положением испытуемого в сканере, что может рассматриваться как дополнительное изменение внешнего контекста принятия решений.
ЛЭЭ оснащена программно-измерительным комплексом, основанным на системе стабилографических кресел. Данный комплекс позволяет измерять одновременно функциональное состояние группы испытуемых, находящихся в комфортных условиях, не изменяющих контекста принятия решений [2–4]. В работе приводятся результаты нескольких
экспериментов, которые характеризуются разной когнитивной нагрузкой на их участников.
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Ставится задача поиска оптимальной нагрузки для эффективности стабилографического
метода оценки влияния контекста на принятие решений.

2.

Функциональное состояние человека при принятии решений

В данной работе остановимся на том, как можно с помощью стабилографии проследить,
что происходит с человеком в процессе принятия решений. При проведении лабораторных
исследований следует осознавать, к какому классу по сложности относится поставленная
перед участниками задача принятия решения. Эксперименты 2014 года по когнитивной
нагрузке естественным образом подразделяются на три класса:
1) слабая нагрузка: «Буквы»;
2) средняя нагрузка: «Лотереи»;
3) существенная нагрузка: «Двойной аукцион с закрытыми ставками».
Подробное описание указанных экспериментов будет приведено ниже. Важно отметить пока, что к классу 1 мы будем относить простейшие задачи принятия решений без явной
оценки результата, внешней мотивации и взаимной зависимости в поведении участников.
В задачах класса 2 вводится внешняя мотивация (как правило, финансовая), однако речь
идет только об индивидуальном выборе в условиях риска и неопределенности без явного
влияния на результат других участников. К классу 3 будем относить лабораторные игры,
в которых присутствует внешняя мотивация, а на результат каждого участника оказывает
существенное влияние не только его выбор, но и поведение остальных.
Определения рабочего диапазона когнитивной нагрузки стабилографии в лабораторных
экспериментах по принятию решений зависит от анализа результатов проведенных экспериментов. Априори не очевидна эффективность стабилографии для разных вариантов
нагрузки. Слишком слабая нагрузка может не отразиться на функциональном состоянии
человека при измерении с помощью стабилографического кресла. В другом крайнем случае
при слишком высокой нагрузке изменения в функциональном состоянии могут протекать
настолько бурно, что показания стабилографии будет трудно проанализировать.

3.

Эксперимент «Буквы»

Начнем с эксперимента «Буквы», который изначально [5–6] проводился с использованием методов фМРТ. Интерес к результатам данного эксперимента связан с тем, что он
свидетельствует в пользу гипотезы о существовании детерминант произвольного принятия
решений. Если эта гипотеза верна, то получается, что человеку только кажется, что он
принимает решение осознанно и свободно. На самом деле сначала мозг каким-то образом
принимает решение, и только потом человек осознает это решение как принятое им по
своему произволу. В такой интерпретации результатов [5] содержится определенный вызов традиционным представлениям о свободе воли, что обусловило значительный резонанс
данной публикации.
Мы решили реплицировать данный эксперимент с применением методов стабилографии
вместо фМРТ и посмотреть, что можно на этой основе сказать по поводу справедливости
основной гипотезы.

3.1.

Описание эксперимента «Буквы»

На экране перед испытуемым, сидящем на стабилографическом кресле, с частотой два
раза в секунду появляются согласные буквы русского алфавита. Испытуемых предварительно просят занять удобную позу и расположить руки так, чтобы можно было, не глядя
на клавиатуру, левой и правой рукой нажимать на соответствующие клавиши Ctrl. Задача
принятия решения сводится в данном случае к выбору момента нажатия и выбору руки,
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которой нужно нажать на соответствующую клавишу. При этом испытуемого просят запомнить, какая буква была на экране, когда он принял решение нажать на клавишу. После
нажатия одной из двух клавиш Ctrl поток меняющихся букв останавливается, и на экране
появляется таблица 2 × 2: три клетки этой таблицы заполнены тремя последними перед
нажатием клавиши Ctrl буквами из потока, а в четвертой клетке стоит символ #. С помощью левых и правых клавиш Shift и Ctrl испытуемый выбирает, какую букву он видел в
момент принятия решения (какой рукой нажать). Если подходящей буквы в таблице нет,
то ему предлагается нажать #. Эта процедура повторяется 10 раз (попыток).
Основной вывод из [5] сводится к тому, что в среднем на принятие решений у испытуемых уходит около 20 секунд, причем за 8–10 секунд до осознания факта принятия решения
происходит активизация определенных отделов головного мозга. Интерпретация: мозг уже
принял решения до его осознания человеком. Цель нашего эксперимента «Буквы» состояла
в том, чтобы выяснить, насколько стабилография позволяет улавливать данный эффект.
Методы анализа результатов стабилографии существенно зависят от целей исследования (см. [2–4]). Поскольку нам необходимо выделить некоторые ключевые моменты принятия решений, то в рамках данной работы было принято решение анализировать первичную
информацию о перемещении центра давления испытуемого на кресле в трехмерном пространстве, которое фиксируется с частотой 50 раз в секунду. Традиционно координата 𝑋
соответствует движению влево-вправо, координата 𝑌 – движению вперед-назад, координата 𝑍 – движению вверх-вниз. В дальнейшем мы в основном ограничимся рассмотрением
координаты 𝑌 как наиболее чувствительным показателем из трех стабилографических координат.
Ниже представлены результаты трех экспериментов, которые проводились 22 февраля,
5 и 12 апреля 2014 года в ЛЭЭ. В каждом эксперименте принимали участие по 10 человек
из числа студентов МФТИ.

3.2.

Эксперимент «Буквы» от 22 февраля 2014 года

Начнем с участника 2 со средним временем, потраченным на попытку.

Рис. 1. Стабилограмма участника 2 в эксперименте «Буквы» 22 февраля

На рис. 1 вертикальные линии разделяют смену фаз: принятие решения до нажатия
Ctrl и выбор одного из четырех символов таблицы. Колебания являются достаточно регулярными, причем смена фаз практически на них не влияет.
Такой стабилографический почерк свидетельствует о слабости когнитивной нагрузки
для данного участника. Обычно такие колебания наблюдаются в состоянии покоя, когда
участнику предлагается посидеть в удобной позе 30 секунд с открытыми глазами и 30
секунд с закрытыми глазами. Такие контрольные измерения обычно предшествуют основному эксперименту. Возникает желание сопоставить стабилограммы данного участника под
нагрузкой и в состоянии покоя.
Если не обращать внимания на тренд (который может быть связан с поиском удобной
позы), то на обоих графиках (рис. 1 и 2) мы наблюдаем весьма похожие колебания, что
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говорит о неизменности функционального состояния участника: состояние покоя и выполнение данного задания почти неотличимы.

Рис. 2. Стабилограмма участника 2 в состоянии покоя

Посмотрим теперь на стабилограмму участника 5, который потратил на выполнение
задание в два раза больше времени, чем участник 2.
Первые четыре попытки (в подходящем масштабе) мало отличаются от состояния покоя.
Однако в фазе выбора после четвертой попытки наблюдается некий всплеск, после которого
картина меняется. Рассмотрим попытки 6–8 в укрупненном масштабе.

Рис. 3. Стабиллограмма участника 5 в попытках 6–8 эксперимента «Буквы» 22.02.14

В фазе принятия решения в каждой из этих трех попыток на рис. 3 наблюдается явно
выраженный всплеск за 8–10 секунд до нажатия клавиши и следующая затем стабилизация. Это вполне можно трактовать в пользу подтверждения основной гипотезы [5].

3.3.

Эксперимент «Буквы» от 5 апреля 2014 года

Среди участников этого эксперимента нашелся яркий представитель «безразличного»
отношения к процессу принятия решений.
В своих впечатлениях по горячим следам сразу после окончания эксперимента он пишет:
«Сижу, выровняв дыхание, и случайно нажимаю левой и правой рукой». Это полностью
нашло свое отражение в стабилограмме. Неслучайными на рис. 4 является только длительность фаз принятия решения и выбора символа: две волны и одна волна, начиная с третьей
попытки. Эти волны как раз и связаны с дыханием.
Другой крайний случай – участник 6: ей явно не давала покоя когнитивная нагрузка.
Вот что она пишет: «Для меня было сложно не выстраивать логику во времени нажатия
– все время хотелось дождаться следующей буквы, поэтому я нажимала кнопку, когда рассредоточивалась». На рис. 5 это отражается всплесками и затем некоторой стабилизацией
в фазе принятия решений, что также можно отнести в пользу справедливости основной
гипотезы.
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Рис. 4. Стабиллограмма участника 8 в 10 периодах эксперимента «Буквы» 5.04.14

Рис. 5. Стабиллограмма участника 6 в 10 периодах эксперимента «Буквы» 5.04.14

3.4.

Эксперимент «Буквы» от 12 апреля 2014 года

Дальше всех в этом эксперименте от состояния покоя был участник 9, который тратил
около 30 секунд на попытку. В последних трех попытках на рис. 6 наблюдаются явно выраженные всплески, которые предшествуют моментам нажатия клавиш. Вполне возможно,
что эти всплески соответствуют моментам неосознанного принятия решения.

Рис. 6. Стабиллограмма участника 9 в 10 периодах эксперимента «Буквы» 11.04.14

3.5.

Вывод по результатам эксперимента «Буквы»

В целом, результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что предлагаемая участникам когнитивная нагрузка находится на грани рабочего диапазона стабилографического метода.
Для получения в дальнейшем более явных результатов требуется существенным обра-
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зом модифицировать инструкцию, которая оглашается участникам перед началом эксперимента. Для этого потребуются дополнительные консультации с психофизиологами.

4.

Эксперимент «Лотереи»

Данная серия экспериментов проводилась для лабораторной проверки теории перспектив Канемана–Тверски [7]. Изучалось влияние на отношение к риску неприятия неравенства, связанного с параллельными решениями других участников [8]. Оказалось, что отношение к риску существенно зависит от психологического типа участника [9]. В рамках данной работы мы сосредоточимся только на том, как процесс принятия рискованных решений
в серии последовательных попыток отражается на физиологическом состоянии человека.
В базовом блоке эксперимента «Лотереи» участникам предлагалось сделать выбор: согласиться на фиксированный результат 𝑥 или принять участие в лотерее, в которой 0 и 2𝑥
могут выпасть с равной вероятностью. Если 𝑥 > 0, то речь идет о приобретениях, а если
𝑥 < 0 , то — о потерях. Проводится несколько таких попыток с разными значениями 𝑥.
В этом эксперименте участники были финансово мотивированы. В случае приобретений набранные в эксперименте очки по заранее объявленному правилу переводились в
деньги, которые выплачивались участникам по окончании эксперимента. В случае потерь
участникам начислялась некоторая сумма, но с условием, что они не могут отказаться от
продолжения эксперимента, а значит, могут понести потери. Первоначальная сумма подбиралась так, чтобы итоговый результат участника был положительным.

4.1.

Эксперимент «Лотереи» 5 апреля 2014

Этот эксперимент проводился сразу после эксперимента «Буквы» с теми же участниками. Интересно посмотреть на стабилограмму участника 8, который проявлял олимпийское
спокойствие в эксперименте «Буквы».

Рис. 7. Стабиллограмма участника 8 в четырех попытках эксперимента «Лотереи» 05.04.14

Пилообразная пунктирная линия на рис. 7 соответствует времени от начала соответствующей фазы эксперимента: принятие решения или объявление результатов. В этом эксперименте (в отличие от эксперимента «Буквы») смена фаз для всех участников происходила синхронно. При выборе фиксированного результата в фазе объявления результатов
участник не получал никакой дополнительной информации, зато при выборе лотереи он
узнавал, какой из двух возможных исходов реализовался в данной попытке.
На рис. 7 мы видим, что стабилограмма участника 8 существенно отличается от состояния покоя. Мощный всплеск наблюдается в конце попытки 2 — в начале попытки 3.
Именно в это время участник 9 решил изменить свой выбор. В первых двух попытках он
выбирал фиксированный результат, а в периодах 3 и 4 решил принять участие в лотерее.
Интересно наблюдать динамику функционального состояния участника 1.
Участник 1 в первых трех попытках принимал решение участвовать в лотерее, и каждый раз ему не везло. Мы видим по рис. 8, что первые два раза он реагировал на неудачу
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Рис. 8. Стабиллограмма участника 1 в четырех попытках эксперимента «Лотереи» 05.04.14

относительно спокойно. Решение участвовать в лотерее в третий раз далось ему нелегко, о
чем свидетельствует всплеск на этапе принятия решения попытки 3 и бурная реакция на
третью подряд неудачу. Переживания на этапе принятия решения в попытке 4 завершились выбором фиксированного результата. Реакция на объявление результатов в периоде
4 была спокойной.
По контрасту с невезучим участником посмотрим на функциональное состояние удачливого участника 3.

Рис. 9. Стабиллограмма участника 3 в четырех попытках эксперимента «Лотереи» 05.04.14

Участник 3 все время играл (выбирал участие в лотерее), и ему все время везло. Очень
яркая картина изменений в его функциональном состоянии отражена на рис. 9, особенно
в фазе наблюдения результатов. Решение идти на риск, выбрав лотерею в попытках 1 и 4,
по всей видимости, вызвало у него немало эмоций.

4.2.

Вывод по результатам эксперимента «Лотереи»

Предварительные результаты показывают, что когнитивная нагрузка при принятии решений в эксперименте «Лотереи» вполне соответствует рабочему диапазону стабилографического метода. Участники демонстрируют значимые изменения функционального состояния как при принятии решений, так и во время объявления результатов, что находит свое
отражение в их стабилограммах.

5.

Эксперимент «Двойной аукцион с закрытыми ставками»

Данный эксперимент входит в цикл лабораторных работ по экспериментальной экономике для студентов ФУПМ МФТИ, причем обычно он проводится в самом начале семестра,
так что у его участников нет опыта участия в экспериментах подобного рода. Правда, на
лекциях по теории игр эти студенты имели возможность получить представления о двойном
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аукционе с закрытыми заявками и его представлением в виде статической игры с неполной
информацией [10]. На лекции разбирался более простой случай с другими параметрами,
что существенно влияет на вид равновесия Байеса–Нэша (РБН) в этой игре. Детальное исследование зависимости РБН от диапазона приватных параметров приведено в [11]. Ясно,
что у участников эксперимента не было времени найти РБН в предложенной игре, да к
тому же, судя по их впечатлениях, они принимали решения, в основном исходя из здравого
смысла, мало обращая внимания на теорию.

5.1.

Описание эксперимента «Двойной аукцион с закрытыми ставками»

Эксперимент проводился в несколько попыток. В каждой попытке все участники эксперимента случайным образом разбивались на пары. Один из участников на основании
жребия получал роль продавца, а другой — роль покупателя некоторого единичного неделимого товара. Затем участники одновременно и независимо друг от друга выставляли
ценовые заявки (ставки). Если в данной паре заявка покупателя оказывалась не ниже заявки продавца, то сделка заключалась по цене, равной среднему арифметическому заявок.
В противном случае сделка не заключалась, а выигрыши сторон оказывались нулевыми.
Заключение сделки приводило к неотрицательному суммарному выигрышу сторон, равному разности между выкупной стоимостью покупателя и затратами продавца. Приватные
оценки стоимости товара для покупателя и продавца определялись случайным образом
равновероятно из диапазонов [40, 100] и [0, 60] соответственно. Каждый участник знал свой
параметр стоимости, а про параметр партнера знал только механизм его случайного выбора. При заключении сделки выигрыш продавца полагался равным разности между его
ценой и затратами, а выигрыш покупателя — разности между выкупной стоимостью и его
ценой. Таким образом, каждая пара участвовала в типичной байесовской игре с неполной
информацией. Всего было проведено 20 попыток со случайной сменой партнеров и ролей
в каждой попытке.
Мотивация участников в данном случае учебная: набранные в процессе игры очки по
сумме всех попыток учитывались при подведении итогов цикла лабораторных работ. По
опыту предыдущих исследований можно сделать вывод, что учебная мотивация ненамного
уступает финансовой в смысле стимулирования процесса принятия решений.

5.2.

Эксперимент «Двойной аукцион с закрытыми ставками» 7 февраля
2014 года

Все участники эксперимента располагались на стабилографических креслах, что позволяло следить за динамикой их функционального состояния в процессе данной лабораторной
игры.

Рис. 10. Стабилограмма (𝑌 ) 10 участников эксперимента 07.02.14 в попытке 1

На рис. 10, как и ранее, пилообразная линия соответствует времени от начала фазы принятия решения (подачи заявки) и объявления результатов (раскрывается заявка партнера
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и указывается размер выигрыша в данной попытке).
Как показывает рис. 10, вид стабилограммы весьма индивидуален. Участник 10 как
будто замер, почти не изменяя позы, в то время как некоторые другие участники совершают весьма значительные колебания, причем как в фазе принятия решения, так и в фазе
объявления результатов попытки.
Интересно, что стабилографический почерк участников в процессе данной лабораторной игры сохраняется на протяжении всего эксперимента.
Поскольку в данном эксперименте (в отличие от рассмотренных ранее экспериментов
с меньшей когнитивной нагрузкой) имеет смысл сравнивать качество принятия решений
участниками, то возникает естественный вопрос: связан ли как-либо характер стабилограммы участника с его успехом в данной лабораторной игре.
Для ответа на этот вопрос был выбран весьма простой агрегированный показатель
функционального состояния участника, а именно стандартное отклонение 𝜎𝑌 по координате 𝑌 , который можно считать характеристикой изменчивости позы участника в процессе
лабораторной игры. Оказалось, что изменчивость 𝜎𝑌 сильно коррелирует с итоговым результатом участника данной лабораторной игры.

Рис. 11. Изменчивость позы и итоговый результат участников эксперимента 07.02.14

На рис. 11 для наглядности линия итогового результата участников игры и линия изменчивости позы участников изображены совместно. Видим, что эти две линии весьма похожи
друг на друга. «Застывший» участник 10 получил в итоге наихудший результат, а наиболее «изменчивый» участник 3 — наилучший результат. С чем это может быть связано?
По-видимому, успех в данной лабораторной игре из 20 попыток обусловлен тем, насколько
участник в состоянии адаптироваться к поведению остальных. Нужно было прочувствовать, какие ставки следует ожидать как наиболее вероятные от своих партнеров в каждой
роли. Слишком агрессивные ставки могут привести к срыву сделки и нулевому выигрышу,
а заниженные ставки не дают возможности претендовать на значительную долю суммарного выигрыша при заключении сделки. Здесь нужно нащупать золотую середину, причем
в зависимости от значения приватного параметра (затраты продавца или выкупная стоимость для покупателя).
Конечно, на результатах данного эксперимента сказалось, что участники столкнулись с
новой для себя ситуацией. При повторении данной лабораторной игры в другой день у них
была бы возможность домашнего анализа и выработки стратегии на будущее. Наш опыт
показывает, что далеко не все так поступают. Даже если есть домашняя заготовка, то надо
еще себя заставить слепо ей подчиниться в процессе игры. Вместе с тем какая-то корректировка своего поведения при повторе подобных экспериментов всегда происходит: кто-то в
результате анализа прошлой игры понимает, что действовал слишком мягко и увеличивает
агрессивность заявок, кто-то осознает, что срывал много потенциально выгодных сделок и
смеряет пыл.
Для наиболее рельефного проявления психофизиологических характеристик участников всегда лучше предлагать им новые обстоятельства, в которых при принятии реше-
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ний у них нет возможности придерживаться выработанных стереотипов. Это, однако, не
означает, что их действия в игре нельзя считать достаточно осмысленными. Особенно это
проявляется на уровне агрегированного поведения [11].

5.3.

Вывод по результатам эксперимента «Двойной аукцион
с закрытыми ставками»

Полученные результаты показывают, что стабилографические данные помогают не
только следить за динамикой психофизиологического состояния в процессе принятия решений, но и вводить на их основе агрегированные показатели, которые непосредственно
связаны с успехом участников в данной лабораторной игре.

6.

Заключение

Результаты проведенных в данной работе исследований показали эффективность технологии использования стабилографических кресел при лабораторном анализе процессов
принятия решений, объясняющих базовое экономическое поведение людей.
Проведенная серия экспериментов позволила выделить основные категории когнитивной нагрузки на участников экспериментов в сопоставлении с рабочим диапазоном стабилографических методов. Установлено, что при слабой когнитивной нагрузке стабилография может рассматривать только как дополнительная технология по отношению к томографическим методам, поскольку в этом случае функциональное состояние испытуемого
может мало отличаться от состояния покоя. Зато при нарастании когнитивной нагрузки
на испытуемых стабилография имеет ряд преимуществ, поскольку именно она позволяет
выработать системные показатели состояния человека в процессе принятия решений.
Следует отметить, что использование стабилографии при лабораторном исследовании
процессов принятия решений по сравнению с томографическими методами дает качественное снижение затрат как на базовую установку оборудования, так и на проведение экспериментов. При этом у каждого из этих методов есть свой эффективный рабочий диапазон
когнитивной нагрузки, учет которого позволит выработать условия оптимального сочетания данных методов при проведении лабораторных исследований.
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Многопродуктовая модельная декомпозиция компонент
валового внутреннего продукта России
В статье предлагается методика многопродуктовой декомпозиции компонент ВВП
по использованию, позволяющая использовать в макроэкономических моделях несколько разных индексов цен. Главной отличительной характеристикой предложенной декомпозиции является отсутствие привязки к экспорту или импорту, что решает проблему несовместности итоговой системы уравнений и снимает ограничения на поведение
дефляторов экспорта и импорта. Приводится теоретическое обоснование процедуры,
описывается методика расчёта на статистических данных и приводятся результаты работы процедуры декомпозиции на данных по компонентам ВВП России. Полученная
двухпродуктовая декомпозиция представляет ценность не только как промежуточный
этап при построении макроэкономических моделей, но и позволяет сделать ряд выводов
о поведении макроэкономических агентов. В работе также предлагается способ декомпозиции изменения запасов, которые в силу особенностей природы этого показателя в
моделях экономики обычно игнорируется.
Ключевые слова: экономика России, элементы ВВП по использованию, декомпозиция, потребление, инвестиции, запасы.

1.

Введение

В данной статье исследуется вопрос о возможности декомпозиции валового внутреннего
продукта (ВВП) для описания реального сектора экономики. С вопросами декомпозиции
(она же – дезагрегирование) очень тесно связана проблема агрегирования. Агрегирование
решает задачу, противоположную рассматриваемой в данной работе: не разлагает имеющиеся данные на более «мелкие» составляющие, а, напротив, собирает отдельные показатели
в более крупные агрегаты. Из-за близости задач многие концепции и идеи могут быть
использованы в обоих случаях, а в силу того, что разработка методов агрегирования началась раньше (применительно, прежде всего, к агрегированию потребительского спроса
на отдельные товары) и литература на эту тему более обширна, целесообразным выглядит
начать рассмотрение именно с работ, посвященных тематике агрегирования.
Для начала стоит сделать небольшое терминологическое замечание: под «агрегированием» в приложении к потребительскому спросу (а значимая часть работ посвящена именно
этим вопросам) могут пониматься две различные процедуры. Первая – это агрегирование
по индивидам. Здесь изучается возможность агрегирования спросов (либо функций полезности) отдельных индивидов в единый агрегированный спрос. Вторая, интересующая
нас, – это агрегирование по товарам. Тут рассматривается вопрос возможности агрегирования отдельных товаров в более крупные группы с какими-то общими характеристиками.
Несложно догадаться, что процедура дезагрегирования (декомпозиции) в таком случае –
это разложение одного продукта на несколько групп с общими характеристиками.

2.
2.1.

Подходы к агрегированию и дезагрегированию
Иерархическая полезность

Одной из основополагающих концепций, позволяющих агрегировать (и дезагрегировать) показатели, является так называемая иерархическая (также называемая сепарабельной, separable, а дословно – «древовидной») полезность (utility tree). Разработка этого
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направления началась в середине прошлого века с ключевых работ Strotz [11] и [12] и
Gorman [9]. В отличие от стандартной полезности: 𝑈 = 𝑈 (𝑞1 , 𝑞2 , . . . , 𝑞𝑛 ), где 𝑈 – полезность агента, 𝑞1 , . . . , 𝑞𝑛 – объёмы потребления отдельных товаров, иерархическая функция
полезности, предложенная в [11], может быть записана следующим образом:
𝑈 = 𝑊 (𝑈1 (𝑞1 1 , 𝑞1 2 , . . . , 𝑞1 𝑛1 ), 𝑈2 (𝑞2 1 , 𝑞2 2 , . . . , 𝑞2 𝑛2 ), . . . , 𝑈𝑘 (𝑞𝑘 1 , 𝑞𝑘 2 , . . . , 𝑞𝑘 𝑛𝑘 )),
где 𝑈1 , . . . , 𝑈𝑘 – полезности групп товаров.
То есть все товары разбиваются на группы (что важно, непересекающиеся и в совокупности образующие всё множество товаров) таким образом, что потребитель сначала
оценивает полезность от группы и лишь затем из полезностей групп получает общую полезность. Интерес (особенно для вопросов агрегирования и дезагрегирования) представляет
тот факт, что при выполнении определённых условий на вид такой функции полезности
для принятия решений об объёме потребления групп достаточно информации лишь об индексах цен групп товаров.
Обзор работ, предлагающих разные формы функции полезности, удовлетворяющие рассмотренным требованиям, приводит, к примеру, Blundell [6]. Среди разных функциональных форм очень большое распространение получила форма иерархической полезности,
основанная на CES-функции полезности – S-branch utility tree. В [7] она определяется следующим образом:
⎧
[︃ 𝑛
]︃𝜌/𝜌𝑠 ⎫1/𝜌
𝑆
𝑠
⎨∑︁
⎬
∑︁
𝑈=
𝛼𝑠
𝛽𝑠𝑖 (𝑞𝑠𝑖 − 𝛾𝑠𝑖 )𝜌𝑠
.
⎩
⎭
𝑠=1

𝑖∈𝑠

Параметры 𝛾𝑠𝑖 рассматриваются как минимально необходимые объёмы потребления товаров 𝑞𝑠𝑖 , 𝛽 и 𝛼 – параметры. В такой функции полезности CES-функциями представлены
как полезности групп, так и общая полезность. Эту схему можно экстраполировать и на
большее число уровней, как это сделано в [10], чтобы получить функцию полезности с
последовательно вложенными друг в друга группами.
Такая функция полезности часто используется при оценке потребительского спроса на
практике (см, к примеру, [5] или [8] для многоуровневой функции).

2.2.

Дезагрегирование

Многие приёмы, использующиеся для агрегирования данных (см., к примеру, [5] и [3]),
можно использовать и для декомпозиции. Техника разложения ВВП, близкая предлагаемой
в данной работе, представлена, к примеру, в [1] и [4]. Она основывается на предположении
о том, что наблюдаемые показатели (компоненты ВВП) состоят из нескольких продуктов.
В рассмотренных работах предлагается разложение на внутренний продукт, произведенный и потребленный на территории страны, экспортный (произведённый на территории
страны для экспорта) и импортный. Тогда каждый из показателей основного макроэкономического баланса можно представить в форме 𝐶(𝑡) = 𝑋𝐶 (𝑡) + 𝐼𝐶 (𝑡), где 𝐶(𝑡) – объём
потребления, 𝑋𝐶 (𝑡) – объём производства внутреннего товара, связанного с потреблением, 𝐼𝐶 (𝑡) – объём импорта, связанного с потреблением. Аналогичные соотношения можно
представить для других компонент ОМБ. При этом суммарное (государственными расходами здесь пренебрегаем) внутреннее производство 𝑋(𝑡) и суммарный объём импорта
𝐼(𝑡): 𝑋(𝑡) = 𝐽𝑋 (𝑡) + 𝐶𝑋 (𝑡), 𝐼(𝑡) = 𝐽𝐼 (𝑡) + 𝐶𝐼 (𝑡). Вместе с тем внутреннее производство и
компоненты потребления и инвестиций не наблюдаются в статистике.
Считаем, что величины 𝐶𝑋 , 𝐶𝐼 , 𝐽𝑋 и 𝐽𝐼 определяются с учётом предпочтений агентов,
описываемых однородными функциями полезности:
𝐶 = 𝑔(𝐶𝐼 , 𝐶𝑋 ), 𝐽 = ℎ(𝐽𝐼 , 𝐽𝑋 ),
а производство описывается (также однородной) функцией 𝑌 = 𝑓 (𝑋, 𝐸).
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При этом выполнены финансовые балансы (для потребителя и аналогичные для инвестора и производителя):
𝑝𝑐 (𝑡)𝑔(𝐶𝐼 (𝑡), 𝐶𝑋 (𝑡)) = 𝑝𝐼 (𝑡)𝐶𝐼 (𝑡) + 𝑝𝑋 (𝑡)𝐶𝑋 (𝑡),
где 𝑝𝐶 (𝑡), 𝑝𝐼 (𝑡), 𝑝𝑋 (𝑡) – дефляторы потребления, импортного и внутреннего товаров соответственно.
Из рациональности агентов получаем соотношения:
𝜕1 𝑔(𝐶𝐼 (𝑡), 𝐶𝑋 (𝑡))
𝑝𝐼 (𝑡)
=
𝜕2 𝑔(𝐶𝐼 (𝑡), 𝐶𝑋 (𝑡))
𝑝𝑋 (𝑡)
и аналоги для инвестора и производителя.
На этапе калибровки модели предпочтения задаются CES-функциями, в условиях рациональности допускаются погрешности и параметры функций и значения ненаблюдаемых
переменных находятся в процессе решения задачи минимизации суммы квадратов этих
расхождений.
Такая декомпозиция имеет один значимый недостаток. При соблюдении простейшего
баланса для разложения макроэкономических показателей на два продукта в номинальном
выражении:
𝐴 𝐴
𝐵 𝐵
𝑝𝑋
𝑡 𝑋𝑡 = 𝑝𝑡 𝑋𝑡 + 𝑝𝑡 𝑋𝑡 , 𝑋 ∈ {𝑌, 𝐶, 𝐺, 𝐽, 𝐸𝑥, 𝐼𝑚}

и того же баланса в реальном выражении:
𝑋𝑡 = 𝑋𝑡𝐴 + 𝑋𝑡𝐵 , 𝑋 ∈ {𝑌, 𝐶, 𝐺, 𝐽, 𝐸𝑥, 𝐼𝑚},
где 𝑋𝑡𝐴 и 𝑋𝑡𝐵 – объёмы продуктов 𝐴 и 𝐵, относящихся к агрегату 𝑋𝑡 , соответственно.
Оказывается, что каждый (наблюдаемый) дефлятор является средним взвешенным
(с суммой весов, равной единице) дефляторов этих двух продуктов:
𝑝𝑋
𝑡 =

𝑋𝑡𝐴 𝐴 𝑋𝑡𝐵 𝐵
𝑝 +
𝑝 , 𝑋 ∈ {𝑌, 𝐶, 𝐺, 𝐽, 𝐸𝑥, 𝐼𝑚}.
𝑋𝑡 𝑡
𝑋𝑡 𝑡

Следовательно, дефляторы всех показателей должны находиться между дефляторами этих
двух продуктов во все моменты времени. Из-за привязки к импортному продукту при использовании такой декомпозиции получается, что все дефляторы (ВВП, потребления, государственных расходов и т.д.) должны лежать между дефлятором внутреннего продукта
и наблюдаемым дефлятором импортного продукта. А значит, дефлятор импорта должен
быть либо наименьшим, либо наибольшим из всех дефляторов на протяжении всего периода наблюдения. Но при рассмотрении реальных данных оказывается, что это требование
не выполняется. Соответственно, простая декомпозиция на части ряда просто не будет
работать (либо будет, но с очень низкой точностью), что обуславливает потребность в разработке метода, не требующего привязки к наблюдаемым дефляторам.
Предлагаемый в данной работе способ декомпозиции, хотя и является идейным продолжением описанного выше подхода, имеет ряд важных отличий. Во-первых, это отсутствие
привязки к дефлятору импорта. Во-вторых, декомпозиция здесь будет проводиться на данных с устранённой сезонной компонентой. Наличие сезонности в данных, помимо прочих
проблем, может привести к тому, что процедура оценивания будет подгонять сезонные пики
в разных рядах (потому что именно пики будут вносить самый большой вклад в расхождения) друг к другу, тем самым смещая оценки коэффициентов. Удаление же сезонности
устранит эту проблему и позволит повысить точность процедуры ещё и за счёт уменьшения
разброса данных.
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Процедура декомпозиции: теоретическое обоснование

Квазилинейная рационализация
Идея рационализации спроса состоит в том, чтобы считать, что для процессов
𝐴 = {𝐽, 𝐶, 𝐺, 𝐸}
(1)

𝐴
x𝐴
𝑡 ∈ Argmax{𝑈 (𝑥)| < pt , x >6 Ãt }
𝑥

при некотором 𝑈 𝐴 (·) ∈ 𝑈 , 𝐴 ∈ 𝒞.
При этом хотелось бы, чтобы индекс объема соответствовал реальному объему, который
мы либо наблюдаем, либо хотим реконструировать, потому что реальные объемы, в отличие
от полезностей, складываются в балансах.
Потребуем, чтобы на траектории, т.е. при оптимальном потреблении (1),
(2)

𝑈 𝐴 (x𝑡 ) = 𝑘 𝐴 (p𝑡 , p0 ) · 𝐴𝑡 , 𝐴𝑡 = ⟨p0 , x𝑡 ⟩ ,

𝐴𝑡 – реальный объём использования.
Частный случай 𝑘(p𝑡 , p0 ) ≡ 1 возможен, но требует функции полезности специального
вида, причем эта полезность должна соизмерять не «штуки» благ, а их стоимости в базовых
ценах.
Индекс-дефлятор
Из выражения максимальной полезности и условия оптимальности получаем, что
𝐴
¯𝐴
x𝐴
𝑡 = 𝑘 · 𝐴𝑡 · ∇𝑈 (p). Умножая это равенство на базовые цены p0 и учитывая второе
соотношение в (2), получаем, что 𝑘 𝐴 (p, p0 ) = p ,∇𝑈1¯ 𝐴 (p) , и окончательно:
⟨ 0
⟩
x𝑡 = 𝐴𝑡 · ⟨︀

¯ 𝐴 (p𝑡 )
∇𝑈
⟩︀
¯ 𝐴 (p𝑡 ) .
p0 , ∇ 𝑈

(3)

Для номинального объема покупки из (3):
⟨︀
⟩︀
¯ 𝐴 (p𝑡 )
¯ 𝐴 (p𝑡 )
𝐴
p
,
∇
𝑈
𝑈
𝑡
𝑡
⟩︀ = 𝐴𝑡 ⟨︀
⟩︀
𝐴˜𝑡 ⟨p𝑡 , x𝑡 ⟩ = ⟨︀
¯ 𝐴 (p𝑡 )
¯ 𝐴 (p𝑡 ) .
p0 , ∇ 𝑈
p0 , ∇ 𝑈
Поэтому получается, что агент покупает реальный продукт 𝐴𝑡 по агрегированной цене
𝑝𝐴
𝑡 = ⟨︀

¯ 𝐴 (p𝑡 )
𝑈
⟩︀
¯ 𝐴 (p𝑡 ) ,
p0 , ∇𝑈

(4)

которая называется индекс-дефлятором для данного агента, 𝐴𝑡 = 𝑝𝐴
𝑡 · 𝐴𝑡 .
𝐴
Как видно из (4), автоматически следует, что 𝑝0 = 1.

3.1.

Агрегированные продукты

Группы благ (продукты)
Пусть список благ разбивается на множество 𝑁 непересекающихся групп 𝒢 =

∑︀
𝜈∈𝑁

𝒢𝜈

Группу благ называем продуктом и отмечаем греческим ⟨︀индексом. Так,
⟩︀ например, ре𝑋
альный объём производства продукта 𝜈 обозначаем: 𝑋𝑡 (𝜈) = p0 (𝜈), x𝑡 (𝜈) , номинальный:
⟨︀
⟩︀
𝑋
˜ 𝑡 (𝜈) = p(𝜈), x𝑋
˜
𝑋
𝑡 (𝜈) , дефлятор: 𝑋𝑡 (𝜈) = 𝑝𝑡 (𝜈) · 𝑋𝑡 (𝜈).
𝜈
𝐴
𝜈
Для краткости используем обозначения: x𝐴
𝑡 (𝒢 ) = x𝑡 (𝜈), p(𝒢 ) = p(𝜈).
Для этих величин выполнены балансы:
𝑌𝑡 (𝜈) + 𝐼𝑡 (𝜈) = 𝐶𝑡 (𝜈) + 𝐺𝑡 (𝜈) + 𝐽𝑡 (𝜈) + 𝐸𝑡 (𝜈),
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𝐺
𝐽
𝐸
𝑝𝑌𝑡 (𝜈) · 𝑌𝑡 (𝜈) + 𝑝𝐼𝑡 (𝜈) · 𝐼𝑡 (𝜈) = 𝑝𝐶
𝑡 (𝜈) · 𝐶𝑡 (𝜈) + +𝑝𝑡 (𝜈) · 𝐺𝑡 (𝜈) + 𝑝𝑡 (𝜈) · 𝐽𝑡 (𝜈) + 𝑝𝑡 (𝜈) · 𝐸𝑡 (𝜈)

и можно показать, что выполняются соотношения:
∑︁
∑︁
𝐴𝑡 =
𝐴𝑡 (𝜈), 𝑝𝑡 𝐴𝑡 =
𝑝𝑡 (𝜈)𝐴𝑡 (𝜈),
𝜈∈𝑁

𝐴 ∈ {𝑋, 𝑉, 𝐽, 𝐶, 𝐺, 𝐸, 𝐼} .

𝜈∈𝑁

Иерархическая полезность
Предположим, что функция полезности всей совокупности благ зависит от однородных
полезностей отдельных продуктов:
𝑈 (x) = 𝑊 ({u𝜈 (x(𝜈))}𝜈∈𝑁 ), u𝜈 (·), 𝑊 (·) ∈ 𝑈.

(5)

Каждая из полезностей отдельных продуктов – со своими аргументами. Тогда для определенного класса функций полезности можно получить, что
p(𝜈)
𝜕𝜈 𝑊 (u𝑁 )∇u𝜈 (x𝑈 (𝜈)) = ¯
.
𝑈 (p)

(6)

Здесь и ниже жирной буквой с индексом 𝑁 вверху или внизу обозначается вектор
размерности |𝑁 | .
Можно показать, что сопряженная к функции полезности всей совокупности благ может быть представлена как сопряженная функция от сопряженных функций полезности
отдельных продуктов, то есть
(︀
)︀
¯ (p) = 𝑊
¯ (ū𝑁 ) = 𝑊
¯ {ū𝜈 (p(𝜈))}
𝑈
𝜈∈𝑁 .

(7)

Тогда при иерархической полезности (5):
p(𝜈)
ū𝑁
.
(8)
, ∇u𝜈 (x𝑈 (𝜈)) =
∇𝑊 (u𝑁 ) = ¯
ū𝜈 (p(𝜈))
𝑊 (ū𝑁 )
⟨︀
⟩︀
˜ = p, x𝑈 , то по теореме Эйлера из (8)
При этом
если
есть
бюджетное
ограничение
𝑈
⟨︀
⟩︀
получаем p(𝜈), x𝑈 (𝜈) = ū𝜈 ·u𝜈 . Соотношение (8) означает, что агент-потребитель с иерархической полезностью определяет объемы продуктов u𝑁 , исходя из их индексов цен ū𝑁 , а
затем, исходя из цен p(𝜈), определяет покупки отдельных благ в продукте.
В силу теоремы о максимуме однородной трансферабельной полезности соотношения
из (8) эквивалентны соотношениям:
𝑈
u𝜈
¯ (ū𝑁 ), x (𝜈) = ∇ū𝑁 (p(𝜈)).
= 𝜕𝜈 𝑊
𝑊 (u𝑁 )
u𝑁 (x𝑈 (𝜈))

(9)

Индекс-дефляторы и реальные объемы продуктов
Применяя выражения для индекс-дефляторов к агентам-потребителям, предполагая,
что каждый из них имеет свою иерархическую полезность:
(︀
)︀
𝑈 𝐴 (x) = 𝑊 𝐴 {u𝜈 (x(𝜈))}𝜈∈𝑁 ,

𝐴 ∈ 𝒞.

Можем получить спрос на реальные объёмы продуктов:
𝐴𝑡 (𝜈) = ∑︀
𝜇∈𝑁

где ū𝜈 = ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)).

𝐴𝑡
¯ 𝐴 (ū𝑁 )
ū𝜇 ·𝜕𝜇 𝑊
𝑝𝑡 (𝜇)

¯ 𝐴 (ū𝑁 )
ū𝜈 · 𝜕𝜈 𝑊
,
𝑝𝑡 (𝜈)

(10)
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Постановка
Хотелось бы, чтобы спрос (10) зависел бы только от дефляторов, а не от мелких цен.
Для этого достаточно, чтобы ū𝜈 = ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)) зависели только от дефляторов. Но поскольку
ū𝜈 зависит только от своих цен, она может зависеть только от своего дефлятора:
𝑝𝑡 (𝜈) =

ū𝜈 (p𝑡 (𝜈))
, ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)) ≡ 𝑓 (𝑝𝑡 (𝜈))∀p𝑡 (𝜈).
⟨p0 (𝜈), ∇ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)⟩

(11)

Условие на сопряженную полезность
Поскольку ū𝜈 (·) однородна и дефлятор (11) тоже однороден, заменяя во втором уравнении (11) p𝑡 (𝜈) на 𝛼 ·p𝑡 (𝜈), получаем 𝛼 · ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)) ≡ 𝑓 (𝛼 ·𝑝𝑡 (𝜈)). Подставляя сюда выражение
для ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)) из (11), получим 𝛼 · 𝑓 (𝑝𝑡 (𝜈)) ≡ 𝑓 (𝛼 · 𝑝𝑡 (𝜈)). Но однородная функция одной
переменной 𝑝𝑡 (𝜈) может быть только линейной: ū𝜈 (p𝑡 (𝜈)) ≡ 𝜅𝜈 (p0 (𝜈)) · 𝑝𝑡 (𝜈).
Тогда ⟨p0 (𝜈), ∇ū𝜈 (p𝑡 (𝜈))⟩ = 𝜅𝜈 (p0 (𝜈)).
При выполнения этого уравнения из (10)
(︀
)︀
¯ {𝜅𝜆 (p0 (𝜆)) · 𝑝𝑡 (𝜆)}
𝜅𝜈 (p0 (𝜈)) · 𝜕𝜈 𝑊
𝜆∈N
(︀
)︀
𝐴𝑡 (𝜈) = 𝐴𝑡 · ∑︀
(12)
¯ {𝜅𝜆 (p0 (𝜆)) · 𝑝𝑡 (𝜆)}
𝜅𝜇 (p0 (𝜇)) · 𝜕𝜇 𝑊
.
𝜆∈𝑁
𝜇∈𝑁

3.3.

Независимость полезности от базовых цен

Зависимость полезности от базовых цен с теоретической точки зрения выглядит неестественно, а с практической – делает невозможным переход в модели к другим базовым
ценам. Единственную возможность выполнения необходимых соотношений для не зависящей от параметров p0 (𝜈) функции ū𝜈 (·) при смене значений этих параметров представляет
линейная функция ū𝜈 (·).
В итоге можно показать, что спрос на реальные объемы продуктов имеет вид
(︀
)︀
¯ 𝐴 {⟨p(𝜆), b(𝜆)⟩}
⟨p0 (𝜈), b(𝜈)⟩ · 𝜕𝜈 𝑊
𝜆∈𝑁
(︀
)︀ .
𝐴𝑡 (𝜈) = 𝐴𝑡 ∑︀
(13)
¯ 𝐴 {⟨p(𝜆), b(𝜆)⟩}
⟨p0 (𝜇), b(𝜇⟩ · 𝜕𝜇 𝑊
𝜆∈𝑁
𝜇∈𝑁

4.

Техника оценки декомпозиции на статистических данных

Соотношение (13) является ключевым для проведения декомпозиции на практике. Оно
позволяет, задав вид функции полезности 𝑊 𝐴 (а следовательно, и сопряжённой функ¯ 𝐴 , потому что они должны принадлежать одному классу), получить в явном виде
ции 𝑊
формулу для расчёта (ненаблюдаемых) продуктов для всех компонент ВВП. Положим,
мы имеем ряд данных длины 𝑇 и стандартное разложение валового внутреннего продукта по использованию на потребление, инвестиции (валовое накопление), государственные
расходы, экспорт и импорт в постоянных и текущих ценах и их дефляторы. Тогда рассматривая множество (макро)продуктов 𝑁 : для каждого момента времени 𝑡, для каждого ряда
𝐴 ∈ {𝐶, 𝐽, 𝐺, 𝐸, 𝐼}1 мы имеем следующие соотношения:
¯ 𝐴 (p1 , ..., p𝑁 )
𝑘 𝐴 (p0 ) · 𝜕𝜈 𝑊
𝐴𝑡 (𝜈) = 𝐴𝑡 ∑︀ 𝜈 𝐴
¯ 𝐴 (p1 , ..., p𝑁 ) , 𝜈 ∈ 𝑁,
𝑘𝜇 (p0 ) · 𝜕𝜇 𝑊

(14)

𝜇∈𝑁

𝑝𝐴
𝑡 𝐴𝑡 =

∑︁

𝑝𝑡 (𝜈)𝐴𝑡 (𝜈) .

(15)

𝜈∈𝑁
1
Мы пренебрегаем промежуточным потреблением, потому что оно составляет практически постоянную
пропорцию в ВВП, в связи с чем большого смысла моделировать его отдельно нет.
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Соотношение (14) – это просто адаптированная для удобства вычислений версия (13).
𝑘𝜈𝐴 (p0 ) здесь – константа, меняющаяся только при смене базового года (корректирующаяся на отношение дефляторов нового базового года и старого). Стоит сразу заметить, что
если рассматривать цены p1 , ..., p𝑁 как дефляторы, то при смене базового года они будут
пересчитываться. Тогда в функции полезности их также придётся корректировать, чтобы
избежать влияния смены базового года на результаты разложения.
Соотношение (15) – баланс в текущих ценах. Можно ∑︀
также заметить, что выполнение аналогичного ему баланса в постоянных ценах: 𝐴𝑡 =
𝐴𝑡 (𝜈) автоматически следует
𝜈∈𝑁

из (14), что доказывается простым суммированием по 𝜈.
Таким образом, мы получаем |𝑁 |+1 уравнений для каждого из 5 рядов, то есть в общей
сложности для каждого момента времени мы имеем 5(|𝑁 | + 1) уравнений на 6|𝑁 | неизвестных (|𝑁 |неизвестных цен и 5 раз по |𝑁 | неизвестных компонент разложения каждого из
показателей). Дополнительно к неизвестным следует добавить параметры функций полезности, но их количество зависит от вида выбранной функции полезности и не зависит от
длины ряда (поэтому даже если в каждый момент времени будет оставаться только одна степень свободы, их идентификация возможна при использовании достаточно длинного
ряда данных). Чтобы сохранить возможность получения оценок, необходимо, чтобы уравнений было не меньше, чем неизвестных, то есть 5(|𝑁 | + 1) > 6|𝑁 |, следовательно, |𝑁 | < 5
(строгое равенство в каждый момент времени нужно для того, чтобы оставить хотя бы
одну степень свободы на оценку параметров функций полезности).
Другой вопрос связан с тем, что в большинстве случаев уравнений будет больше, чем
неизвестных, соответственно, точное выполнение всей системы будет невозможно и где-то
придётся вводить невязки (и находить неизвестные в процессе минимизации этих невязок).
В данной работе предлагается сохранить строгое равенство в условиях (15), но допустить
расхождения в части условий (14). Тому есть несколько причин. Во-первых, (15) – это
баланс в текущих ценах, и пускай даже мы не можем его наблюдать, именно балансы в
текущих ценах, как правило, выполняются точнее всего, потому что только их возможно явно и прямым образом посчитать (тогда как балансы в постоянных ценах считаются
пересчётом показателей в текущих ценах в показатели в постоянных ценах при помощи
дефляторов, процедура подсчёта которых также вызывает вопросы, равно как и точность
полученных таким образом соотношений). Во-вторых, (14) – это условия рациональности,
в сумме дающие баланс в постоянных ценах, и расхождения в обоих показателях выглядят
достаточно разумно. Агенты могут допускать небольшие отклонения от рационального
поведения в силу несовершенства информации и экономических механизмов, а баланс в
постоянных ценах, как уже было сказано выше, – показатель достаточно синтетический и
потенциально подверженный значительным ошибкам при вычислении.
Последний вопрос, который стоит решить перед переходом непосредственно к оценке
– это выбор вида функции полезности. В данной работе был использован, пожалуй, самый популярный и удобный вариант: CES-функция полезности. Для удобства лучше сразу
начинать работать с сопряженной ей функцией от цен, которая тоже будет CES, и сразу
оценивать её коэффициенты.

5.

Двухпродуктовая декомпозиция

В данной работе рассматривается двухпродуктовая (продукты будем называть 𝑎 и 𝑏) декомпозиция основного макроэкономического баланса. Для каждой из пяти составляющих
ВВП в разложении по использованию вводятся два условия рациональности соответствующих агентов (либо, что эквивалентно, условие рациональности и баланс в постоянных
ценах) и баланс в текущих ценах. Сопряженная функция полезности в данном случае имеет вид
(︀
)︀
¯ (𝑝𝑎 , 𝑝𝑏 ) = 𝛼𝑝𝜌 + (1 − 𝛼)𝑝𝜌 1/𝜌 ,
𝑊
𝑎
𝑏

(16)

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

85

Н. П. Пильник, И. П. Станкевич

где 𝑝𝑎 и 𝑝𝑏 – цены товаров 𝑎 и 𝑏, 𝛼 и 𝜌 – параметры.
Тогда частные производные по ценам 𝑝𝑎 и 𝑝𝑏 :
(︀ 𝜌
)︀ 1−𝜌
(︀
)︀ 1−𝜌
¯ = (1 − 𝛼)𝑝𝜌−1 𝛼𝑝𝜌 + (1 − 𝛼)𝑝𝜌 𝜌 .
¯ = 𝛼𝑝𝜌−1
𝛼𝑝𝑎 + (1 − 𝛼)𝑝𝜌𝑏 𝜌 , 𝜕𝑏 𝑊
𝜕𝑎 𝑊
𝑎
𝑎
𝑏
𝑏
Отсюда можно в явном виде получить выражение для компонент 𝐴𝑎 и 𝐴𝑏 разложения ряда
𝐴 ∈ {𝐶, 𝐽, 𝐺, 𝐸, 𝐼}:

𝐴𝑎 = 𝐴

𝑘𝑎𝐴 𝛼𝐴 𝑝𝜌𝑎𝐴 −1

𝜌𝐴 −1 , 𝐴𝑏 = 𝐴

𝑘𝑎𝐴 𝛼𝐴 𝑝𝜌𝑎𝐴 −1 + 𝑘𝑏𝐴 (1 − 𝛼𝐴 )𝑝𝑏

𝑘𝑏𝐴 (1 − 𝛼𝐴 )𝑝𝜌𝑏 𝐴 −1
𝑘𝑎𝐴 𝛼𝐴 𝑝𝜌𝑎𝐴 −1 + 𝑘𝑏𝐴 (1 − 𝛼𝐴 )𝑝𝜌𝑏 𝐴 −1

,

(17)

𝐴𝑎 будем вычислять из этих условий, но вместо второго соотношения будем использовать
баланс в текущих ценах (в противном случае при вычислении 𝐴𝑏 из условий рационально𝑎 𝐴𝑎
. Получив прямым
сти будет сходиться только баланс в постоянных ценах): 𝐴𝑏 = 𝑝𝐴 𝐴−𝑝
𝑝𝑏
вычислением ряды 𝐴𝑎 и 𝐴𝑏 , можем вычислить баланс в постоянных ценах. Будем считать
𝑏 −𝐴
его выполненным с погрешностью 𝐴(1 + 𝜀𝐴 ) = 𝐴𝑎 + 𝐴𝑏 , 𝜀𝐴 = 𝐴𝑎 +𝐴
. При идеальном вы𝐴
полнении этого баланса ошибка 𝜀𝐴 = 0. Таким образом, мы получаем 5 ошибок (по одной
для каждой компоненты ВВП). Все они пронормированы на величину соответствующего
им показателя, поэтому сопоставимы друг с другом. Неизвестные в задаче (два ряда цен и
пять набор параметров функции полезности) хотелось бы, что ожидаемо, выбрать так, чтобы ошибки были минимальны. В качестве критерия будем использовать сумму квадратов
ошибок. Тогда задача принимает вид
𝑇
∑︁

∑︁

𝜀𝐴 (𝑡)2 →

𝑡=1 𝐴∈{𝐶,𝐽,𝐺,𝐸,𝐼}

5.1.

min
𝑝𝑎 (𝑡),𝑝𝑏 (𝑡),𝛼𝐴 ,𝜌𝐴 ,𝑡=1,...,𝑇,𝐴∈{𝐶,𝐽,𝐺,𝐸,𝐼}.

Использованные данные

При оценке использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики. Были взяты квартальные данные по валовому внутреннему продукту и
его компонентам из разложения по использованию за период с 2001 года по III квартал
2013 года (более ранние наблюдения не включены в целях сохранения большей однородности данных): расходы на конечное потребление домашних хозяйств (переменная 𝐶, потребление), расходы на конечное потребление государственного управления (переменная 𝐺,
госрасходы), валовое накопление основного капитала (переменная 𝐽, инвестиции), экспорт,
импорт.
Использовались ряды в текущих ценах, постоянных ценах 2008 года и их дефляторы.
Все показатели сглаживались при помощи процедуры удаления сезонности, инвариантной к операции дефлирования2 .

5.2.

Результаты декомпозиции

К сожалению, в связи с высокой сложностью поставленной задачи, невозможно найти
оценки неизвестных переменных в общем виде, и решение находилось численно. Несмотря
на это, при правильном подборе начальных значений параметров удаётся достаточно быстро найти решение, которое к тому же остаётся достаточно устойчивым к изменениям начальных условий в разумных пределах (при сильном изменении начальных условий, к
сожалению, процедура находит другие локальные минимумы). При этом полученные результаты выглядят очень правдоподобно и дают неплохую пищу для размышлений.
2
Пильник Н.П., Поспелов И.Г., Станкевич И.П. Об использовании фиктивных переменных для решения
проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия // Экономический журнал Высшей
школы экономики. 2015 (в печати).
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Ещё один приём, использованный при получении оценок, заключается в пересчёте всех
данных к базовым ценам года, находящегося за пределами интервала наблюдения (в нашем
случае – к ценам 2000 года), с последующим возвращением к старым (2008 года) ценам.
Нюанс в том, что, когда базовый год находится внутри интервала наблюдения, все дефляторы пересекаются в одной точке (в базовом году они все должны быть равны 1), из-за
чего система балансов в текущих ценах для этой точки приобретает вид
𝐴𝑎
𝐴𝑏
𝑝𝑎 +
𝑝𝑏 = 1,
𝐴
𝐴

𝐴 ∈ {𝐶, 𝐽, 𝐺, 𝐸, 𝐼}

И в случае, если все 𝐴𝐴𝑎 и все 𝐴𝐴𝑏 не равны друг другу (а считать их равными нет никаких оснований), система не имеет решений. Благодаря тому, что на квартальных данных
идеальное совпадение всех дефляторов с 1 не наблюдается (оно должно соблюдаться в среднем за год), какое-то решение найти можно, но оно может оказаться очень неустойчивым.
Перенос базового года за пределы интервала наблюдения устраняет эту проблему. Возврат
же к старым базовым ценам, как было указано выше, не представляет значительной сложности: и процедура декомпозиции, и использованные данные (сглаженные инвариантным
к дефлированию алгоритмом) это позволяют.
На рис. 1–3 приводится динамика реальных и смоделированных рядов для некоторых
компонент ВВП.
Смоделированные данные получались путём суммирования оцененных по формулам (17) рядов продуктов 𝑎 и 𝑏 для каждой из компонент ВВП. Как видно, точность
воспроизведения статистики крайне высока. Расхождения (и те очень небольшие) можно
заметить только на графике госрасходов. Получившиеся цены продуктов 𝑝𝑎 и 𝑝𝑏 представлены на графике рис. 4.
Любопытно посмотреть и на оцененные коэффициенты функций полезности, приведенные в табл. 1.
Таблица1
Oценки коэффициентов функций полезности

𝛼
𝜌

𝐶
0.286
0.017

𝐽
0.267
0.000

𝐺
0.153
0.000

𝐸
0.602
0.258

I
0.491
0.004

Можно, к примеру, заметить, что две функции из пяти – для инвестиций и государственных расходов – свелись, по сути, к функциям Кобба–Дугласа (в пределе при 𝜌 стремящимся к 03 CES-функция сходится к функции Кобба–Дугласа). При этом исключительно
«внутренние» функции (потребление, инвестиции и госрасходы) достаточно сильно похожи друг на друга, импорт похож по функциональной форме, но по-другому взвешивает
два товара, а экспорт отличается и по функциональной форме, и по взвешиванию. Можно
предположить, что механизм экспорта (продажи продукта) отличается от механизмов, связанных с его использованием, что выглядит достаточно разумно. Отличия в значениях 𝛼
для «внутренних» и «внешних» функций можно объяснить разной структурой потребления
продуктов внутри страны и международной торговли.
Собственно результаты разложения (ряды каждого из продуктов) в текущих ценах (которые мы рассматриваем как более точные) для некоторых компонент ВВП приведены на
рис. 5–7.
В большинстве рядов доминирует «быстрый» продукт 𝑏, «медленный» 𝑎 преобладает
только в импорте (и в отдельные моменты времени – в экспорте), что вполне вписывается в
приведенные выше рассуждения о разной природе «внутренних» показателей и «внешних»
экспорта и импорта, различается и поведение продуктов для разных рядов.
3
Стоит также заметить, что, конечно же, коэффициенты не получились строго равными нулю (иначе
возникли бы проблемы со сходимостью процедуры оценивания), но оказались к нему настолько близкими,
что при округлении разница оказалась незаметна.
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Рис. 1. Динамика реального и смоделированного потребления, трлн руб.

Рис. 3. Динамика реального и смоделированного экспорта, трлн руб.
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Рис. 2. Динамика реальных и смоделированных инвестиций, трлн руб.

Рис. 4. Цены модельных продуктов

Рис. 5. Динамика компонент потребления,
трлн руб. в текущих ценах

Рис. 6. Динамика компонент инвестиций,
трлн руб. в текущих ценах

Рис. 7. Динамика компонент
трлн руб. в текущих ценах

Рис. 8. Динамика компонент изменения запасов, трлн руб.

экспорта,
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Учет изменения запасов

Ещё один важный и интересный вопрос представляет декомпозиция изменения запасов в рамках предложенной схемы. Использовать ту же логику, что и при декомпозиции
других рядов, здесь не получится в силу того, что и сама величина имеет другую природу
(не поток, а изменение запаса), и сложнее представить, что это результат максимизации
функции полезности каким-то агентом. Поэтому будет выводить его из других соображений. Пусть для разложения изменения запасов на два продукта одновременно выполнены
балансы в текущих и постоянных ценах:
𝑑𝑆𝑎 𝑝𝑎 + 𝑑𝑆𝑏 𝑝𝑏 = 𝑝𝑑𝑆, 𝑑𝑆𝑎 + 𝑑𝑆𝑏 = 𝑑𝑆,
где 𝑝𝑑𝑆 и 𝑑𝑆 – ряды изменения запасов в текущих и постоянных ценах соответственно (оба
есть в статистике), а 𝑑𝑆𝑎 и 𝑑𝑆𝑏 – компоненты изменения запасов.
Если оба соотношения выполнены и цены 𝑝𝑎 и 𝑝𝑏 известны (а мы уже нашли
их в процессе декомпозиции других рядов), мы получаем систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Из неё несложно выразить компоненты изменения запасов:
𝑑𝑆𝑝𝑏 −𝑝𝑑𝑆
𝑎
𝑑𝑆𝑏 = 𝑝𝑑𝑆−𝑑𝑆𝑝
𝑝𝑏 −𝑝𝑎 , 𝑑𝑆𝑎 = 𝑝𝑏 −𝑝𝑎 . В результате можно получить разложение изменения запасов, представленное на рис. 8.
Внимание привлекает, прежде всего, тот факт, что достаточно быстро всё изменение
запасов начинает происходить за счёт единственного продукта – «медленного». Это неслучайно как с чисто технической точки зрения (достаточно внимательно посмотреть на формулы для расчета 𝑑𝑆𝑏 и 𝑑𝑆𝑎 ), так и с содержательной: нет большого смысла запасать быстро
теряющий свою цену товар.
Декомпозиция изменения запасов – важный результат, потому что в рамках предыдущих версий этой процедуры возникали сложности с учётом этого показателя.

6.

Заключение

В данной работе представлена процедура, позволяющая проводить многопродуктовую
декомпозицию реальных данных без привязки к экспортному и импортному продуктам.
Рассматривается модельная декомпозиция компонент ВВП России. На основе приведенных теоретических выкладок описывается и проводится на реальных данных процедура,
позволяющая разделить данные на несколько компонент (подробно рассматривается случай двухпродуктовой декомпозиции, в приложении рассматривается трёхпродуктовая и
показывается отсутствие необходимости вводить третий продукт). Приведенная в работе
методика декомпозиции данных позволяет снять привязку к импорту и экспорту, свойственную предыдущим работам в этой области, что приводит к значительному росту точности
модели: реальные данные воспроизводятся практически идеально.
Помимо этого, рассматривается способ декомпозиции изменения запасов (применимый
только к двухпродуктовому случаю, что, как уже упоминалось, не является серьезным
ограничением).
Полученные результаты имеют ценность не только как промежуточный этап на пути
к построению макроэкономических моделей, но и сами по себе как инструмент анализа
реального сектора экономики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-11-00432).
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Компромисс в многокритериальных играх
с противоположными интересами
В данной работе исследуется вопрос определения решения многокритериальной
игры двух лиц, в которой выигрыш каждого игрока задается вектор-функцией.
Формальное расширение классических определений теории игр не приводит к удовлетворительному результату в случае нескольких критериев оценки выигрыша. В работе
предлагается новый подход к понятию равновесия в многокритериальной игре, построенный на основе не формальных, а содержательных соображений.
Ключевые слова: многокритериальная игра, равновесие, компромисс, векторный
критерий, наилучший гарантированный результат

1.

Введение

Традиционно для математического описания конфликтов, возникающих в реальной
жизни, используются теоретико-игровые модели [1,2]: конфликтующие стороны называются игроками, возможности каждого игрока задаются множеством его стратегий, а результат
выбора стратегий игроками оценивается функциями выигрыша. Целью исследования игровой модели является поиск решения игры — набора стратегий, являющихся наиболее
предпочтительными с точки зрения игроков, для последующей выработки рекомендаций
реальным участникам конфликта. В классической теории игр каждый игрок имеет единственную функцию выигрыша, значение которой он стремится увеличить, и решение игры
определяется с позиции наличия в ней равновесия — состояния, отклонение от которого не выгодно ни одному игроку (по отдельности), либо (в играх с непротивоположными
интересами) состояния, устраивающего всех игроков одновременно.
Однако в практических ситуациях лицо, принимающее решение (ЛПР) в условиях конфликта, оценивает свои действия и действия других сторон с точки зрения нескольких
факторов. Формально это означает, что функции выигрыша в игровой модели являются векторными, тогда игра называется многокритериальной –– в ней каждый из игроков
оценивает решение сразу по нескольким критериям.
Формальная запись многокритериальной игры в нормальной форме выглядит следующим образом:
Γ = ⟨𝑁, (𝑋𝑖 )𝑖∈𝑁 , (𝐹 𝑖 )𝑖∈𝑁 ⟩,
где 𝑁 = {1, . . . , 𝑛} — множество игроков, 𝑋𝑖 — множество стратегий 𝑖-го игрока,
𝐹 𝑖 (𝑥1 , ..., 𝑥𝑛 ) = (𝑓1𝑖 (𝑥1 , ..., 𝑥𝑛 ), ..., 𝑓𝑘𝑖 𝑖 (𝑥1 , ..., 𝑥𝑛 ))−
вектор-функция выигрыша 𝑖-игрока, содержащая 𝑘𝑖 частных критериев. Как и в классической теории игр, считаем, что каждый игрок стремится к увеличению своей функции
выигрыша, и, таким образом, приходим к набору задач многокритериальной оптимизации
(максимизации) –– задач поиска максимума вектор-функций:
𝐹 𝑖 (𝑥) → Max,

𝑥 ∈ ⊗𝑖 𝑋𝑖 ,

𝑖 = 1, . . . , 𝑛.

Решением задачи многокритериальной оптимизации является множество недоминируемых значений аргумента вектор-функции [3,4]. Множество недоминируемых значений самой вектор-функции образует в пространстве критериев (критериальном пространстве)
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множество Парето, которое более наглядно показывает решение задачи многокритериальной оптимизации, нежели соответствующие значения аргумента.
Основным свойством решения задачи многокритериальной оптимизации является существенная множественность значений оптимума. По сути это означает наличие у ЛПР
внутренней (субъективной) неопределенности собственных интересов, наряду с (объективной) неопределенностью по отношению к интересам и действиям другого игрока. По этой
причине формализация понятия решения в многокритериальной игре является нетривиальной задачей. Оказывается, что совмещаемые при определении многокритериальной игры
подходы теории игр и многокритериальной оптимизации противоречат друг другу. Задача
теории игр состоит в том, чтобы дать конкретные рекомендации по выбору оптимальной
стратегии, а при наличии многих критериев все парето-оптимальные значения являются
несравнимыми, и выбор конкретной точки множества Парето остается за ЛПР. Поэтому
представляет интерес попытаться определить равновесие в многокритериальной игре так,
чтобы можно было хотя бы сузить множество парето-оптимальных исходов.

2.

Подходы к определению равновесия в многокритериальной игре

Естественным путем формализации понятия равновесия в игре с многими критериями
является распространение известных определений для классических скалярных игр [5–8].
Наиболее общим определением равновесия в игре в нормальной форме является равновесие
Нэша [2], аналогами которого для многокритериальных игр являются равновесия по Парето
[6] и взвешенное равновесие Нэша [8]:
Определение 1. Исход (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ) называется равновесием по Парето в игре Γ, если
для каждого игрока 𝑖 его стратегия 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑖 является парето-оптимальной, т.е. не существует такой стратегии 𝑦𝑖 ∈ 𝑋𝑖 , что 𝐹 𝑖 (𝑦𝑖 , 𝑥−𝑖 ) > 𝐹 𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑥−𝑖 ).
Определение 2. Исход (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ) называется взвешенным равновесием Нэша в игре
Γ относительно весовых коэффициентов 𝑊 = (𝑊 1 , . . . , 𝑊 𝑛 ), если для каждого игрока 𝑖 и
любой его стратегии 𝑦𝑖 ∈ 𝑋𝑖
⟨𝑊 𝑖 , 𝐹 𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑥−𝑖 )⟩ > ⟨𝑊 𝑖 , 𝐹 𝑖 (𝑦𝑖 , 𝑥−𝑖 )⟩.
Применение определений 1 и 2 с целью помощи ЛПР в выборе решения в условиях конфликта затруднительно. Равновесие по Парето не позволяет выбрать единственное решение
или хотя бы ограничить множество решений в том случае, когда множество исходов игры
не содержит доминируемых по Парето значений. В этом случае равновесными могут оказаться все стратегии игроков. Взвешенное равновесие Нэша обладает другим недостатком
— необходимостью выбрать (задать) веса. Наличие весов снимает внутреннюю неопределенность ЛПР, причем существуют разные способы взвешивания критериев, называемые
функциями свертки [4,9]. Однако проблема состоит в том, что наличие у ЛПР нескольких
критериев оценки решения означает невозможность определить их относительную значимость, т.е. веса. При этом метод сверток оказывается удобным для параметризации множества Парето [10, 11].
В исследовании операций основным подходом к выбору решения в условиях неопределенности является принцип гарантированного результата [9], согласно которому ЛПР
должен выбирать наилучшую для себя стратегию при условии наихудших для себя значений неопределенных факторов. В многокритериальной игре неопределенным фактором
являются действия других игроков, а наихудшие их действия направлены на уменьшение
выигрыша рассматриваемого ЛПР.
Для иллюстрации принципа гарантированного результата рассмотрим многокритериальную игру двух лиц с противоположными интересами: 𝐺 = ⟨𝑋, 𝑌, Φ(𝑥, 𝑦)⟩, где 𝑋 —
множество стратегий 1-го игрока, 𝑌 — множество стратегий 2-го игрока, Φ = (𝜙1 , . . . , 𝜙𝑘 )
— вектор-функция выигрыша 1-го игрока и проигрыша 2-го, т.е. первый игрок стремится
к максимизации Φ, а второй –– к минимизации Φ (максимизации −Φ). Для простоты и
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наглядности иллюстраций будем считать, что множества стратегий игроков конечны. В
таком случае игра 𝐺 является многокритериальным аналогом антагонистической матричной игры, решением которой является седловая точка (если она существует), т.е. точка,
где выполняется равенство наилучших гарантированных выигрышей игроков (максимина
1-го игрока и минимакса 2-го).
Применяя формально принцип гарантированного результата, получаем, что в отсутствие информации о действиях противника наилучший гарантированный результат 1-го
игрока задает Max Min Φ(𝑥, 𝑦), а наилучший гарантированный результат 2-го игрока —
𝑥∈𝑋 𝑦∈𝑌

Min Max Φ(𝑥, 𝑦).
𝑦∈𝑌 𝑥∈𝑋

Для того, чтобы определить эти выражения, в [3, 10, 12] предложено перейти от значений вектор-функции к их оценкам, т.е. вместо точки Φ(𝑥, 𝑦) рассматривать множество
{𝜓 6 Φ(𝑥, 𝑦)} для 1-го игрока и множество {𝜓 > Φ(𝑥, 𝑦)} — для второго. Правомерность
перехода к оценкам объясняется следующим свойством:
Φ(𝑥, 𝑦) = Max{𝜓|𝜓 6 Φ(𝑥, 𝑦)} = Min{𝜓|𝜓 > Φ(𝑥, 𝑦)}.

Рис. 1. Оценки значения векторного критерия

На рис. 1 показаны оценки значения вектор-функции 1-м и 2-м игроком.
После перехода к игре в «оценках» согласно [10, 11]
⋃︁ ⋂︁
Max Min Φ(𝑥, 𝑦) = Max
{𝜓|𝜓 6 Φ(𝑥, 𝑦)} = Max Ψ6 ,
𝑥∈𝑋 𝑦∈𝑌

Min Max Φ(𝑥, 𝑦) = Min
𝑦∈𝑌 𝑥∈𝑋

𝑥∈𝑋 𝑦∈𝑌

⋃︁ ⋂︁

{𝜓|𝜓 > Φ(𝑥, 𝑦)} = Min Ψ> .

𝑦∈𝑌 𝑥∈𝑋

В данном случае рассматривается ситуация отсутствия у игроков информации о действиях
противника. На рис. 2 показан гарантированный результат в антагонистической игре двух
лиц, в которой каждый из игроков имеет по две стратегии: 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 }, 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦2 }.
Выражения для гарантированных выигрышей игроков в различных условиях информированности можно найти в [12].
Понятие гарантированного результата, определенное для игры в «оценках», не решает
вопроса об определении равновесия в многокритериальной игре, поскольку в нетривиальных случаях общего положения пересечение множеств Ψ6 и Ψ> гарантированных результатов игроков в пространстве всех критериев будет пустым. Также игра в «оценках» обладает
следующими двумя недостатками:
1) оценки векторного критерия, вообще говоря, не являются достижимыми, поэтому может не быть (и, как правило, нет) стратегии, приводящей к гарантированному результату,
т.е. гарантированный результат является пессимистическим;
2) после перехода к оценкам игра перестает быть антагонистической в силу разного
отношения игроков к одной и той же точке (разной оценки одной и той же точки).
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Таким образом, для игры в «оценках» также не получается определить понятия решения игры на основе известных подходов теории игр и исследования операций. Поэтому
попробуем «пойти» не от формальных определений, а от сути решения игры как достигнутого противоборствующими сторонами компромисса.

Рис. 2. Гарантированные выигрыши игроков в многокритериальной игре

3.

Множество компромиссов

Продолжим рассматривать игру 𝐺 c конечными множествами стратегий игроков.
Предположим, что вектор-функция Φ содержит все возможные критерии для оценки стратегий игроков, однако игроки, понимая, что получить оптимум по всем критериям все
равно не удастся, выбирают из них наиболее значимые. Получаем, что цель каждого из
игроков выражается лишь частью (первоочередных) критериев вектор-функции Φ.
Обозначим через 𝐾 множество всех критериев, |𝐾| = 𝑘. Пусть 𝑀 ⊆ 𝐾 –– подмножество критериев, выражающее интересы 1-го игрока, а 𝑁 ⊆ 𝐾 –– подмножество критериев,
выражающее интересы 2-го игрока. Рассмотрим игру 𝐺𝑀 𝑁 = ⟨𝑋𝑀 , 𝑌𝑁 , Φ𝑀 , Φ𝑁 ⟩, в которой Φ𝑀 = (𝜙𝑖 (𝑥, 𝑦)𝑖∈𝑀 ), Φ𝑁 = (𝜙𝑖 (𝑥, 𝑦)𝑖∈𝑁 ) (порядок следования критериев сохранен из
исходной вектор-функции Φ), множества стратегий игроков 𝑋𝑀 , 𝑌𝑁 получены из исходных множеств стратегий 𝑋 и 𝑌 соответственно в результате исключения доминируемых
стратегий. При переходе в критериальное пространство меньшей размерности строится
проекция исходного множества значений вектор-функции Φ на это пространство, при этом
некоторые стратегии игроков могут оказаться доминируемыми и их следует исключить из
рассмотрения. Заметим, что исключаемые стратегии зависят от выбора множеств 𝑀 и 𝑁 .
Гарантированные результаты 1-го и 2-го игрока в игре 𝐺𝑀 𝑁 являются соответственно
множествами
Max Min Φ𝑀 (𝑥, 𝑦) = Max

𝑥∈𝑋𝑀 𝑦∈𝑌𝑁

⋃︁

⋂︁ ⋂︁

{𝜓 ∈ 𝑅|𝑀 | |𝜓𝑖 6 𝜙𝑖 (𝑥, 𝑦)} = Max Ψ𝑀
6 ,

𝑥∈𝑋𝑀 𝑦∈𝑌𝑁 𝑖∈𝑀

и
Min Max Φ𝑁 (𝑥, 𝑦) = Min

𝑦∈𝑌𝑁 𝑥∈𝑋𝑀

⋃︁

⋂︁ ⋂︁

{𝜓 ∈ 𝑅|𝑁 | |𝜓𝑖 > 𝜙𝑖 (𝑥, 𝑦)} = Min Ψ𝑁
>.

𝑦∈𝑌𝑁 𝑥∈𝑋𝑀 𝑖∈𝑁

𝑁
Множества гарантированных результатов Ψ𝑀
6 и Ψ> представляют собой проекции множеств Ψ6 и Ψ> на подпространства 𝑀 и 𝑁 критериев соответственно. Заметим, что исключение доминируемой стратегии не влияет на гарантированный результат.
Определение 3. Назовем множеством компромиссов в игре 𝐺 множество Ξ𝑀 𝑁 точек
исходного критериального пространства (𝐾 критериев), полученное в результате пересече𝑁
ния множеств гарантированных результатов Ψ𝑀
6 и Ψ> , помещенных в исходное критериальное пространство.
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Отметим следующее свойство множеств гарантированных результатов в многокритериальной игре, которое позволяет описать структуру множества компромиссов:
Ψ6 ⊆ {𝜉|𝜉 6 𝜉 * },
где

Ψ> ⊆ {𝜂|𝜂 > 𝜂 * },

𝜉𝑖* = max min 𝜙𝑖 (𝑥, 𝑦), 𝜂𝑖* = min max 𝜙𝑖 (𝑥, 𝑦).
𝑥∈𝑋 𝑦∈𝑌

𝑦∈𝑌 𝑥∈𝑋

Множество компромиссов обладает следующими свойствами.
1. При условии подходящего выбора игроками подмножеств критериев 𝑀 ⊆ 𝐾 и 𝑁 ⊆ 𝐾
множество компромиссов включает в себя решения многокритериальной игры при наличии
лексикографического порядка [1] критериев у каждого из игроков.
Действительно, пусть игроки применяют лексикографическое упорядочивание критериев. Не ограничивая общности, будем считать, что у первого игрока наиболее предпочтительным является 1-й критерий, а у второго игрока — 2-й критерий. Тогда решение
игры (в критериальном пространстве) будет состоять из векторов 𝜉 ∈ 𝑅𝑘 таких, что
𝜉1 = max min 𝜙1 (𝑥, 𝑦) и 𝜉2 = min max 𝜙2 (𝑥, 𝑦). Остальные компоненты вектора 𝜉 произ𝑥∈𝑋 𝑦∈𝑌

𝑦∈𝑌 𝑥∈𝑋

вольны. При необходимости дополнительного отбора стратегий используются следующие
по предпочтению критерии. Если для обоих игроков наиболее предпочтительным является один и тот же критерий, то существование равновесия зависит от наличия решения в
однокритериальной игре с выбранным критерием.
Множество компромиссов Ξ𝑀 𝑁 при условии 𝑀 = {1} и 𝑁 = {2} состоит из векторов
𝜓, у которых компоненты множества 𝑀 критериев 𝜓𝑀 ∈ Ψ𝑀
6 и компоненты множества 𝑁
критериев 𝜓𝑁 ∈ Ψ𝑁
.
В
рассматриваемом
случае
это
означает,
что 𝜓1 6 𝜉1* и 𝜓2 > 𝜂2* , а
>
остальные компоненты вектора 𝜓 произвольны. Таким образом, в Ξ𝑀 𝑁 включаются векторы, являющиеся оптимальными с точки зрения лексикографического порядка.
2. Структура множества компромиссов зависит от наличия седловых
точек частных
⋂︀
критериев и общих интересов игроков (т.е. непустоты множества 𝑀 𝑁 ).
Обозначим через 𝑆 ⊆ 𝐾 множество критериев, имеющих седловые точки:
𝑆 = {𝑖 ∈ 𝐾|𝜉𝑖* = 𝜂𝑖* }.
⋂︀
а) Если интересы игроков не пересекаются, т.е. если 𝑀 𝑁 = ∅, тогда множество компромиссов Ξ𝑀 𝑁 непусто.
⋂︀
б) При наличии общих
интересов
игроков,
т.е.
при
𝑀
𝑁 ̸= ∅, множество компромиссов
⋂︀
непусто, только если 𝑀 𝑁 ⊆⋂︀𝑆.
Действительно, если 𝑀 𝑁 = ∅, то множество Ξ𝑀 𝑁 состоит из векторов
𝜉 = (𝜉𝑀 , 𝜉𝑁 , 𝜉𝐾∖(𝑀 ⋃︀ 𝑁 ) ) таких, что
𝜉𝑀 = (𝜉𝑖 = 𝜉𝑖* )𝑖∈𝑀 , 𝜉𝑁 = (𝜉𝑖 = 𝜂𝑖* )𝑖∈𝑁 , 𝜉𝐾∖(𝑀 ⋃︀ 𝑁 ) = (𝜉𝑖 − любая)𝑖∈𝐾∖(𝑀 ⋃︀ 𝑁 ) .
⋂︀
Если
же
𝑀 𝑁
̸=
∅,
то
множество
Ξ𝑀 𝑁
состоит
из
векторов
⋂︀
⋂︀
⋂︀
⋃︀
𝜉 = (𝜉𝑀 𝑁 , 𝜉𝑀 ∖(𝑀 𝑁 ) , 𝜉𝑁 ∖(𝑀 𝑁 ) , 𝜉𝐾∖(𝑀 𝑁 ) ) таких, что
𝜉𝑀 ∖(𝑀 ⋂︀ 𝑁 ) = (𝜉𝑖 = 𝜉𝑖* )𝑖∈𝑀 ∖(𝑀 ⋂︀ 𝑁 ) ,

𝜉𝑁 ∖(𝑀 ⋂︀ 𝑁 ) = (𝜉𝑖 = 𝜂𝑖* )𝑖∈𝑁 ∖(𝑀 ⋂︀ 𝑁 ) ,

𝜉𝐾∖(𝑀 ⋃︀ 𝑁 ) = (𝜉𝑖 − любая)𝑖∈𝐾∖(𝑀 ⋃︀ 𝑁 ) ,
а компоненты вектора 𝜉𝑀 ⋂︀ 𝑁 должны быть общими для векторов, принадлежащих мно𝑁
жествам гарантированных результатов Ψ𝑀
6 и Ψ> . Это возможно в силу свойства множеств
*
*
гарантированных
⋂︀ результатов только тогда, когда 𝜉𝑖 = 𝜉𝑖 = 𝜂𝑖 , т.е. для подмножества
критериев 𝑀 𝑁 существуют седловые точки.
На рис. 3 приведены примеры двухкритериальных игр, для которых в критериальном
пространстве изображены гарантированные результаты каждого из игроков в случае двух
критериев и в случае отказа от одного из критериев. На рис. 3а значения максиминов и
минимаксов обоих критериев совпадают, поэтому множество компромиссов непусто незави*
симо от того, какие критерии выберут игроки (на рис. 3a 𝑀 = 1, 𝑁 = 2, Ψ𝑀
6 = {𝜓|𝜓1 6 𝜉1 },

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

И. И. Поспелова, Н. М. Новикова

95

*
Ψ𝑁
> = {𝜓|𝜓2 > 𝜂2 }). На рис. 3б максимины обоих критериев строго меньше соответствующих минимаксов, поэтому при выборе игроками одного и того же критерия множество
*
𝑁
*
компромиссов будет пустым (на рис. 3б 𝑀 = 𝑁 = 1, Ψ𝑀
6 = {𝜓|𝜓1 6 𝜉1 }, Ψ> = {𝜓|𝜓1 > 𝜂1 }).

а)

б)
Рис. 3. Множества компромиссов

4.

Обсуждение

Проанализируем предложенное новое понятие множества компромиссов с содержательной точки зрения.
1. Непустота множества компромиссов зависит от существования седловых точек частных критериев вектор-функции выигрыша. Наличие седловой точки в антагонистической
матричной игре означает фактически отсутствие конфликта (игра является несущественной [2]). В случае векторной функции выигрыша критерии с седловыми точками отражают
противоположные интересы игроков, по которым «достигается договоренность».
2. Если множества стратегий игроков конечны, то у всех частных критериев существуют
седловые точки в смешанных стратегиях. Это значит, что множество компромиссов всегда
будет непустым, однако седловые точки для разных критериев в общем случае получаются
на разных парах стратегий игроков, поэтому нельзя дать однозначных рекомендаций по
выбору стратегий в многокритериальной игре.
3. Наличие большого числа критериев при относительно небольшом числе стратегий и
наличии седловых точек частных критериев дает возможность решения игры с несколькими критериями –– найдется пара стратегий, являющаяся седловой сразу для нескольких
критериев.
4. Игра 𝐺𝑀 𝑁 , вообще говоря, не является антагонистической. Поэтому можно говорить о том, что понятие множества компромиссов определено для любой игры с многими
критериями, а не только для игр с противоположными интересами.

5.

Заключение

В настоящей работе для многокритериальной игры двух лиц с противоположными интересами предложено новое понятие — множество компромиссов, которое содержит недоминируемые значения вектор-функции, являющиеся приемлемыми для обоих игроков в
смысле отсутствия противоречия. Такие значения или их часть может рассматриваться
как решение игры с векторным критерием в пространстве критериев. Поиск стратегий,
позволяющих прийти к компромиссу, является отдельной сложной задачей, являющейся
предметом будущих исследований авторов. Дело в том, что в случае многих критериев
каждой стратегии игрока, даже при фиксированной стратегии противника, соответствует множество значений в критериальном пространстве. Поэтому, в отличие от скалярного
случая, где поиск стратегии, дающей равновесное значение функции выигрыша, является
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формальным, задача поиска стратегии, приводящей к компромиссу для векторной функции выигрыша, является весьма не тривиальной. Сложность здесь состоит еще и в том,
что на выбор стратегии влияет не только наличие компромисса между игроками, но и
внутренняя неопределенность у игроков.

Литература
1. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. –– М. : Наука, 1976.
2. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. –– М. : Мир, 1985.
3. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. –– М. : Наука, 1982.
4. Лотов А.В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений. –– М. :
МАКС Пресс, 2008.
5. Shapley L.S. Equilibrium points in games with vector payoffs // Naval Research Logistics
Quarterly. –– 1959. –– V. 6, N 1. –– P. 57–61.
6. Borm P., Vermeulen D., Voorneveld M. The Structure of the Set of Equilibria for Two
Person Multicriteria Games // European Journal of Operation Research. — 2003. — V. 148.
— P. 480–493.
7. Krus L., Bronisz P. On n-person Noncooperative Multicriteria Games Described in
Strategic Form // Annals of Operation Research. — 1994. — V. 51.— P. 83–97.
8. Wang S. Y. Existence of a Pareto equilibrium // J. Optim. Theory Appl. — 1993. — V. 79.
— P. 373–384.
9. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. — М. : Наука, 1971.
10. Крейнес Е.М., Новикова Н.М., Поспелова И.И. Многокритериальные игры двух лиц с
противоположными интересами // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2002. — T. 42,
№ 10. — С. 1487–1502.
11. Novikova N.M., Pospelova I.I. Multicriteria Decision Making Under Uncertainty// Math
Prog. Series B. — 2002. — V. 92, N 3. — P. 537–554.
12. Поспелова И.И. Классификация задач векторной оптимизации с неопределенными
факторами // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2000. — T. 40, № 6. — С. 860–876.
Поступила в редакцию 15.12.2014.

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

Математика, информатика, управление

97

УДК 517.1, 517.2, 517.6
А. Н. Бурмистров, В. П. Ковалёв, Г. Б. Сизых
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Принцип максимума для решения уравнения
эллиптического типа с неограниченными
коэффициентами
Найдено достаточное условие применимости принципа максимума для решений линейных уравнений в частных производных эллиптического типа с неограниченными
коэффициентами при первых производных. Такие уравнения обычно возникают при
исследовании осесиметричных процессов в цилиндрической системе координат.
Ключевые слова: принцип максимума, цилиндрическая система координат, осесимметричность.

1.

Введение

Если максимум и минимум значений некоторой величины достигаются на границе рассматриваемой области, то говорят, что такая величина подчиняется принципу максимума.
Решения простейших уравнений в частных производных эллиптического типа, как правило, подчиняются принципу максимума [1–4]. Принцип максимума той или иной величины
используется при качественном анализе процесса и для априорных оценок. Поэтому в прикладной математике периодически будут появляться задачи поиска параметров процесса,
подчиняющихся принципу максимума, и доказательства соответствующих утверждений.
Но в некоторых случаях не удается применить ни общеизвестные [1–4] теоремы, ни приёмы их доказательства. В качестве примера можно привести задачу об установившемся
осесимметричном течении вязкой несжимаемой жидкости. Для исследования осесимметричных течений обычно вводят цилиндрическую систему координат 𝑟, 𝜙, 𝑧 с началом в
точке 𝑂 так, чтобы течение оказалось осесимметричным относительно оси 𝑂𝑧. В таких
координатах уравнение Навье — Стокса для окружной компоненты скорости жидкости 𝑉𝜙
имеет вид [5, с. 563]:
𝑉𝜙 𝑉𝑟
𝜕
𝜕
𝑉𝑧 𝑉𝜙 + 𝑉𝑟 𝑉𝜙 +
=𝜈
𝜕𝑧
𝜕𝑟
𝑟

(︂

)︂
𝑉𝜙
𝜕2
1 𝜕
𝜕2
𝑉𝜙 +
𝑉𝜙 − 2 + 2 𝑉𝜙 ,
𝜕𝑟2
𝑟 𝜕𝑟
𝑟
𝜕𝑧

где 𝑉𝑟 и 𝑉𝜙 — радиальная и осевая компоненты скорости соответственно, 𝜈 > 0 — кинематический коэффициент вязкости. Если выразить окружную компоненту скорости 𝑉𝜙 через
окружную циркуляцию скорости 𝛾 = 2𝜋𝑟𝑉𝜙 , то последнее уравнение принимает вид
(︁

𝜈 )︁ 𝜕
𝜕
𝑉𝑟 +
𝛾 + 𝑉𝑧 𝛾 = 𝜈
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑧

(︂

)︂
𝜕2
𝜕2
𝛾 + 2𝛾 .
𝜕𝑟2
𝜕𝑧

(1)

Поскольку ограниченность
𝑉𝑟 и 𝑉𝑧 является естественным свойством ламинарного те(︀
)︀
чения, величина 𝑉𝑟 + 𝜈𝑟 не ограничена в окрестности точек, лежащих на оси 𝑂𝑧. При
этом условии общеизвестные [1–4] теоремы и приёмы их доказательства для уравнения (1)
«работают» только для областей, границы которых не имеют точек на оси 𝑂𝑧.
Заметим, что ситуация «типична» для осесимметричных процессов, описываемых уравнениями эллиптического типа. И это несмотря на то, что исследуемые параметры являются
непрерывными. Действительно, лапласиан в цилиндрической системе координат для осе𝜕
𝛾
симметричных процессов всегда включает в себя слагаемое, аналогичное слагаемому 𝜈𝑟 𝜕𝑟
в уравнении (1). Поэтому как раз при исследовании процессов с непрерывными физиче𝜕
скими параметрами коэффициент при 𝜕𝑟
будет неограничен.
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Работа [1] опубликована более полувека назад. Несмотря на преклонный возраст, эта
книга по-прежнему представляет собой содержательный обзор теории эллиптических уравнений с частными производными. В этой работе принцип максимума доказан только при
условии ограниченности коэффициентов при первых производных.
В доступной литературе отсутствует формулировка и доказательство принципа максимума для случая неограниченных коэффициентов при первых производных. Как показано выше, такая теорема востребована, по крайней мере, при изучении осесимметричных
процессов. В данной работе предпринята попытка устранить указанный пробел. В осесимметричных процессах, как правило, коэффициент при производной в осевом направлении
𝜕
ограничен. В приведенном выше примере это коэффициент при 𝜕𝑧
𝛾 . Этого оказывается
достаточно для верности принципа максимума. Полученные в работе утверждения могут
быть применены не только для уравнений, записанных в цилиндрической системе координат 𝑟, 𝜙, 𝑧. Поэтому используются традиционные для математического анализа переменные
𝑥, 𝑦, 𝑧.

2.

Вариант принципа максимума

⋂︀ (︀ ¯ )︀
Теорема 1. Пусть функция 𝑢 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶 2 (𝐺) 𝐶 𝐺
, где область 𝐺 ⊂ R2 ограничена,
а уравнение
𝜕2
𝜕
𝜕
𝜕2
𝑢
+
𝑢 = 𝑎 (𝑥, 𝑦)
𝑢 + 𝑏 (𝑥, 𝑦) 𝑢
(2)
𝜕𝑥2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
выполнено во всех точках 𝐺. И пусть хотя бы одна из функций 𝑎 (𝑥, 𝑦) или 𝑏 (𝑥, 𝑦) ограничена на множестве точек области 𝐺. Тогда максимум функции 𝑢 (𝑥, 𝑦) в замкнутой
¯ достигается на границе 𝜕𝐺 = 𝐺∖𝐺.
¯
области 𝐺
Замечание. Отметим, что в теореме не затрагиваются вопросы существования или
единственности решения уравнения (2), а описывается свойство какого-либо решения
𝑢 (𝑥, 𝑦), если последнее существует.
Доказательство. Пусть, для определённости, ограничена функция 𝑏 (𝑥.𝑦). Тогда для
некоторого числа 𝐵 > 0 в области 𝐺 выполняется неравенство |𝑏 (𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐵.
Доказательство проведём методом от противного. Функция 𝑢 (𝑥, 𝑦) непрерывна на
¯ и 𝜕𝐺. Поэтому существуют оба максимума: 𝑀 = max ¯ {𝑢 (𝑥, 𝑦)} и
компактах 𝐺
𝐺
𝑚 = max𝜕𝐺 {𝑢 (𝑥, 𝑦)}. Допустим, что выполняется неравенство 𝑀 > 𝑚 и назовем это допущение главным допущением. Из него следует существование точки (𝑥0 , 𝑦0 ) ∈ 𝐺 такой, что
𝑢 (𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑀 .
Обозначим
𝐿 = max {𝑦} − min {𝑦}
¯
(𝑥,𝑦)∈𝐺

¯
(𝑥,𝑦)∈𝐺

¯ вдоль оси 𝑂𝑦) и
(L — габаритный размер замкнутой области 𝐺
{︂
Δ = min

}︂
1
,𝐿 .
2𝐵

¯ ⋂︀ Π – пересечение замкнутой области 𝐺
¯ и полосы шиРассмотрим множество 𝐺Δ = 𝐺
риной Δ
Π = {(𝑥, 𝑦) : −∞ < 𝑥 < +∞, 𝑦0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦0 + Δ} .
Граничные точки этого множества могут лежать только на двух прямых линиях 𝑦 = 𝑦0 ,
¯ Возможны два случая (рис. 1). Первый
𝑦 = 𝑦0 + Δ и на границе замкнутой области 𝐺.
случай — max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} ≤ 𝑦0 + Δ. Второй случай — max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} > 𝑦0 + Δ.
В первом случае рассмотрим на множестве 𝐺Δ вспомогательную функцию
𝑢1 (𝑥, 𝑦) = 𝑢 (𝑥, 𝑦) +

𝑀 −𝑚
(𝑦 − 𝑦0 )2 .
2
2𝐿
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a)

б)

Рис. 1. а) max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} ≤ 𝑦0 + Δ, б) max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} > 𝑦0 + Δ

Возможна ситуация, при которой число 𝑢1 (𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑀 окажется максимальным значением
функции 𝑢1 на множестве 𝐺Δ . Тогда в точке (𝑥0 , 𝑦0 ) будут выполнены условия
𝜕2
𝜕2
𝜕
𝜕
𝑢
≤
0,
𝑢1 ≤ 0,
𝑢1 = 0, 𝑢1 = 0.
1
2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(3)

Последние два условия будут выполнены, поскольку
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
𝑢1 (𝑥0 , 𝑦0 ) =
𝑢 (𝑥0 , 𝑦0 ) = 0,
𝑢1 (𝑥0 , 𝑦0 ) =
𝑢 (𝑥0 , 𝑦0 ) = 0.
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
Рассмотрим поведение функции 𝑢1 (𝑥, 𝑦) на разных частях границы множества 𝐺Δ .
В точках границы, лежащих на прямой 𝑦 = 𝑦0 , выполняется равенство 𝑢1 = 𝑢, поэтому
𝑢1 = 𝑢 ≤ 𝑢 (𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑀 . В силу условия max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} ≤ 𝑦0 + Δ все остальные точки
¯ Поэтому в этих точках
границы 𝐺Δ являются граничными точками замкнутой области 𝐺.
Δ2
согласно основному допущению и неравенству 2𝐿2 ≤ 1 имеем
𝑢1 = 𝑢 +

𝑀 −𝑚 2
𝑀 −𝑚
(𝑦 − 𝑦0 )2 ≤ 𝑚 +
Δ ≤ 𝑚 + 𝑀 − 𝑚 = 𝑀.
2
2𝐿
2𝐿2

Таким образом, вспомогательная функция 𝑢1 подобрана так, что во всех точках границы
множества 𝐺Δ величина 𝑢1 не превосходит числа 𝑀 . Поэтому в ситуации, когда значение 𝑢1
в точке (𝑥0 , 𝑦0 ) не является максимумом функции 𝑢1 на множестве 𝐺Δ , максимум 𝑢1 будет
достигаться во внутренней точке множества 𝐺Δ . В такой точке условия (3)
⋂︀ также будут
выполнены. Поэтому в обеих ситуациях существует точка (𝑥*0 , 𝑦0* ) ∈ 𝐺Δ 𝐺, в которой
выполнены условия (3).
2
−𝑚
Подставив выражение 𝑢 = 𝑢1 − 𝑀2𝐿
2 (𝑦 − 𝑦0 ) в уравнение (2), получим уравнение для
вспомогательной функции 𝑢1 :
𝜕2
𝜕2
𝜕
𝜕
𝑀 −𝑚
𝑀 −𝑚
𝑢1 + 𝑏 (𝑥, 𝑦) 𝑢1 − 𝑏 (𝑥, 𝑦)
𝑢
+
𝑢1 = 𝑎 (𝑥, 𝑦)
(𝑦 − 𝑦0 ) +
.
1
2
2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝐿
𝐿2
В точке (𝑥*0 , 𝑦0* ) из этого уравнения, с учетом условий (3), получим неравенство
𝑀 −𝑚
(−𝑏 (𝑥, 𝑦) (𝑦0* − 𝑦0 ) + 1) ≤ 0,
𝐿2
или

1 ≤ (𝑦0* − 𝑦0 ) 𝑏 (𝑥, 𝑦) .

(4)

Однако
значение
Δ
выбрано
так,
что
выполняется
неравенство
|(𝑦0* − 𝑦0 ) 𝑏 (𝑥, 𝑦)| ≤ Δ · 𝐵 ≤ 12 , которое противоречит неравенству (4). Полученное противоречие показывает, что в рамках главного допущения случай max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} ≤ 𝑦0 + Δ
невозможен.
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Рассмотрим теперь второй случай, т.е. случай max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} > 𝑦0 + Δ. Докажем
¯ в которой функция 𝑢 принимает знасначала, что существует точка (𝑥1 , 𝑦0 + Δ) ∈ 𝐺,
чение 𝑀 . Допустим, что это не так, т.е. выполняется неравенство 𝑀 > 𝑚𝑦0 +Δ , где
𝑚𝑦0 +Δ = max𝐺¯ ⋂︀{𝑦=𝑦0 +Δ} {𝑢} (максимум существует, т.к. функция 𝑢 (𝑥, 𝑦) непрерывна на
¯ ⋂︀ {𝑦 = 𝑦0 + Δ}).
компакте 𝐺
Обозначим
𝑚1 = max {𝑚, 𝑚𝑦0 +Δ } .
Рассуждая, как и⋂︀в случае max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} ≤ 𝑦0 + Δ, приходим к выводу, что существует
точка (𝑥*0 , 𝑦0* ) ∈ 𝐺Δ 𝐺, в которой выполнены условия (3) для вспомогательной функции
−𝑚1
−𝑚1
𝑢1 = 𝑢 + 𝑀2𝐿
(𝑦 − 𝑦0 )2 . Как и выше, учёт того, что функция 𝑢 = 𝑢1 − 𝑀2𝐿
(𝑦 − 𝑦0 )2 удо2
2
влетворяет уравнению (2), приводит к неравенству (4). А это вновь противоречит выбору
Δ. Полученное противоречие доказывает, что в случае max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} > 𝑦0 + Δ существует
¯ такая, что выполняется равенство 𝑢 (𝑥1 , 𝑦0 + Δ) = 𝑀 .
точка (𝑥1 , 𝑦0 + Δ) ∈ 𝐺
Повторим проведенное доказательство, взяв вместо точки (𝑥0 , 𝑦0 ) точку (𝑥1 , 𝑦0 + Δ).
¯ в которой выполнено раВ результате получим, что существует точка (𝑥2 , 𝑦0 + 2Δ) ∈ 𝐺,
венство 𝑢 (𝑥2 , 𝑦0 + 2Δ) = 𝑀 . И так далее. Через некоторое количество шагов 𝑘 окажется,
¯ такая, что 𝑢 (𝑥𝑘 , 𝑦0 + 𝑘Δ) = 𝑀 , и при этом будет
что существует точка (𝑥𝑘 , 𝑦0 + 𝑘Δ) ∈ 𝐺
выполнено неравенство max(𝑥,𝑦)∈𝐺¯ {𝑦} ≤ 𝑦0 +𝑘Δ+Δ. Выше этот случай назван первым случаем (рис. 1) и разобран в начале доказательства. Показано, что этот случай невозможен в
рамках главного допущения. Таким образом, главное допущение приводит к противоречию.
Теорема 1 доказана.
Следствие 1.1. В условиях теоремы функция 𝑢 (𝑥, 𝑦) достигает своего наименьшего
¯ значения на границе 𝜕𝐺.
в замкнутой области 𝐺
Доказательство. Как обычно [1–4], доказательство сводится к рассмотрению функции
𝑤 (𝑥, 𝑦) = −𝑢 (𝑥, 𝑦).
¯ ограниченной
Следствие 1.2. Пусть функция 𝑢 (𝑥, 𝑦) непрерывна на замыкании 𝐺
2
области 𝐺 ⊂ R , а уравнение
𝜕2
𝜕2
𝜕
𝜕
𝑢
+
𝑢=𝑎
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑢)
𝑢 + ˜𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑢) 𝑢
2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
выполнено во всех точках 𝐺. Пусть хотя бы одна из функций 𝑎
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑢 (𝑥, 𝑦)) или
˜𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑢 (𝑥, 𝑦)) ограничена на множестве точек области 𝐺. Тогда минимум и максимум
¯ достигаются на границе 𝜕𝐺.
функции 𝑢 (𝑥, 𝑦) в замкнутой области 𝐺
Доказательство. Так как рассматривается некоторое фиксированное решение 𝑢 (𝑥, 𝑦)
уравнения, то условия доказанной выше теоремы 1 будут выполнены, если в качестве
𝑎 (𝑥, 𝑦) и 𝑏 (𝑥, 𝑦) взять 𝑎
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑢 (𝑥, 𝑦)) и ˜𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑢 (𝑥, 𝑦)), соответственно. В этом случае теорема 1 и следствие 1.1 обосновывают верность следствия 1.2.
Для практического использования следствия 1.2 заметим, что если, например, функ¯ × [−∞, +∞], то из
ция 𝑎
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑧) является непрерывной функцией своих аргументов на 𝐺
¯ следует ограниченность 𝑎
условия непрерывности 𝑢 (𝑥, 𝑦) на 𝐺,
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑢 (𝑥, 𝑦)) на 𝐺.

3.

Пример применения

Во введении было сказано, что общеизвестные [1–4] теоремы и приёмы их доказательства для уравнения (1) «работают» только для областей, границы которых не имеют точек
на оси 𝑂𝑧. Для применения теоремы 1 учтем, что внутренние точки любой области 𝐺,
лежащей в радиально-осевой полуплоскости, не лежат на оси 𝑂𝑧. Поэтому коэффициенты
𝜕
уравнения (1) определены во всех точках области 𝐺. Коэффициент при 𝜕𝑧
𝛾, а именно, 𝑉𝑧
ограничен в любой ограниченной области в силу предположения о ламинарности течения.
Поэтому выполнены все условия теоремы 1 и допускается, чтобы граничные точки 𝐺 лежали на оси 𝑂𝑧. В результате получается принцип максимума произведения окружной
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скорости на радиус: пусть осесимметричное ламинарное течение несжимаемой жидкости с ненулевой вязкостью установилось в отсутствие внешних массовых сил и пусть
¯ – произвольная ограниченная замкнутая область, лежащая в радиально-осевой полу𝐺
плоскости 𝑟 ≥ 0; тогда минимум и максимум произведения окружной скорости на радиус
¯
достигаются на границе области 𝐺.

4.

Многомерный случай

Доказательство теоремы 1 и её следствий, проведенное выше для двухмерного случая,
легко может быть повторено в многомерном случае. Как и в двухмерном случае, в доказательстве потребуется, чтобы коэффициент при частной производной по одной из координат был ограничен. Представляется излишним приводить такое доказательство и давать
громоздкую формулировку для случая произвольной размерности. Ограничимся формулировкой соответствующей теоремы (аналога следствия 1.2) в пространстве размерности
три.
¯ ограниченной облаТеорема 2. Пусть функция 𝑢 (𝑥, 𝑦, 𝑧) непрерывна на замыкании 𝐺
3
сти 𝐺 ⊂ R , а уравнение
𝜕2
𝜕2
𝜕2
𝑢 + 2𝑢 + 2𝑢 =
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
=𝑎
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧))

𝜕
𝜕
𝜕
𝑢 + ˜𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)) 𝑢 + 𝑐˜ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)) 𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(5)

выполнено во всех точках 𝐺. Пусть хотя бы одна из функций 𝑎
˜ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢), ˜𝑏 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
¯ Тогда минимум и максимум
или 𝑐˜ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢) ограничена на множестве точек области 𝐺.
¯
функции 𝑢 (𝑥, 𝑦, 𝑧) в замкнутой области 𝐺 достигаются на границе 𝜕𝐺.

5.

Заключение

В работе исследованы линейные относительно частных производных уравнения эллиптического типа с неограниченными коэффициентами при первых производных. На примере
двухмерного уравнения доказана теорема о достаточном условии того, чтобы решение подчинялось принципу максимума. Это условие ограниченности хотя бы одного из коэффициентов при первых производных. Из этого, в частности, следует «практическое» правило:
решение будет подчиняться принципу максимума, если есть возможность развернуть прямоугольную систему координат так, чтобы хотя бы один из коэффициентов при первых
производных в уравнении (5) оказался ограниченным в рассматриваемой области.
Результат может быть использован при качественном анализе физико-химических и
биологических процессов, а также для априорных и для неинвазивных оценок.
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Московский физико-технический институт (государственный университет)

Разработка и применение модифицированного
алгоритма медианной фильтрации при бортовой
коррекции изображений дистанционного зондирования
Описывается алгоритм устранения протяженных аддитивных помех с изображений
дистанционного зондирования Земли. Алгоритм основан на принципе медианной фильтрации. Рассматриваются его преимущества по сравнению со стандартной методикой.
Ключевые слова: аддитивная помеха, медианный фильтр, цифровое изображение, одно- и двумерный массивы.

1.

Введение

При дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) многие важнейшие результаты получаются в интерактивном режиме обработки видеоинформации в различных спектральных
диапазонах. Поэтому видеоинформация, предоставленная конечному потребителю, должна
быть представлена с максимально возможным качеством. Исходные изображения, получаемые приборами ДЗЗ, содержат в себе, помимо полезной информации, некоторое количество
шумов различной природы, что существенно усложняет восприятие и обработку данных.
По этой причине в целях улучшения изображений применяются те или иные способы фильтрации данных.
Обычно обработка видеоинформации, полученной аппаратурой ДЗ, производится на
Земле после ее получения. Однако, в случае необходимости, часть алгоритмов обработки
может быть реализована непосредственно на борту космического аппарата (КА). Подобные
этапы обработки должны быть высокоэффективными и в то же время эксплуатировать
малые вычислительные мощности.
В работе описывается алгоритм фильтрации, разработанный специально для
бортовой обработки видеоинформации, получаемой инфракрасными (ИК) каналами
Многозонального сканирующего устройства гидрометеорологического обеспечения МСУГС № 2.

2.

Общие сведения о функционировании аппаратуры МСУ-ГС

В настоящее время на геостационарной орбите находится российский КА «Электро-Л»
с аппаратурой МСУ-ГС на борту. МСУ-ГС проводит сеансную съемку земной поверхности
в семи ИК спектральных диапазонах. В каждом ИК-канале съемка производится четырьмя
независимыми линейными фотоприемниками (т.е. каждое из четырех изображений представляет собой скановую структуру). Непосредственно во время проведения съемки видеоинформация со всех четырех ПЗС-приемников передается на Землю, где производится
устранение помех на каждом изображении, а затем их сложение в одно и дальнейшая обработка, в том числе устранение характерных для МСУ-ГС протяженных вертикальных
импульсных помех.
Разрабатываемая в настоящее время аппаратура МСУ-ГС № 2 имеет удвоенное количество линейных ПЗС-приемников, количество элементов в которых также будет увеличено.
Однако имеющаяся линия радиопередачи не позволяет обеспечить передачу увеличенного
потока данных в режиме реального времени. Поэтому с целью уменьшения передаваемого информационного потока сложение изображений от разных ПЗС-приемников должно
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производиться непосредственно на борту КА. В свою очередь такое решение делает необходимой организацию в блоке обработки сигналов (БOС) аппарата алгоритма предварительной фильтрации первичной видеоинформации. Такой алгоритм должен с достаточным
качеством в режиме реального времени обеспечивать устранение помех на первичных изображениях, формируемых ПЗС-приемниками, а также иметь максимально простую математическую реализацию.

3.

Модифицированный алгоритм медианной фильтрации

Эффективным средством борьбы с импульсными помехами является алгоритм медианной фильтрации. Он основан на порядковой статистике и относится к классу нелинейных
пространственных фильтров. Отклик такого фильтра определяется путем предварительного упорядочивания значений пикселей, покрываемых маской фильтра, и последующим
выбором значения, находящегося на определенной позиции упорядоченной последовательности. Собственно фильтрация сводится к замещению исходного значения пикселя (в центре маски) на полученное значение отклика фильтра.
В медианном фильтре, как следует из его названия, значением отклика является значение центрального элемента упорядоченной последовательности. В результате этой операции из изображений исключаются выбросы, то есть те пиксели, которые не подчиняются
«типичной» статистике при текущем положении маски [1].

Рис. 1. Снимок земной поверхности в спектральном диапазоне 10,5–11,5 мкм

Исходное изображение, формируемое ИК каналами МСУ-ГС, представляет собой скановую структуру. На рис. 1 показано уменьшенное изображение земной поверхности, состоящее из 35 горизонтальных сканов. Каждый скан видеоинформации состоит из 48 строк
(по числу фоточувствительных элементов линейного фотоприемника) по 3400 элементов
в каждой. На рис. 2 представлен фрагмент одного из сканов, содержащий протяженные
вертикальные импульсные помехи.
Суть разработанного алгоритма состоит в следующем. На первом этапе выполняется
преобразование исходного двумерного массива в одномерный. При фильтрации вертикальных помех производится поскановое вычисление среднего значения для однопорядковых
отсчетов для всех 48 строк
𝑛
∑︀

𝑆 (𝑗) =

𝑋 (𝑖, 𝑗)

𝑖=1

𝑛

,

𝑗 = 1, 𝑚,
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где 𝑋 (𝑖, 𝑗) — исходный двумерный массив, 𝑆 (𝑗) — полученный одномерный массив,
𝑖 — номер строки, 𝑗 — номер отсчета, 𝑛 — количество строк, 𝑚 — количество отсчетов.

Рис. 2. Фрагмент скана изображения, содержащий протяженные вертикальные импульсные помехи

Графическое представление полученного массива показано на рис. 3.

Рис. 3

При этом аддитивная помеха, искажающая однопорядковые отсчеты исходного изображения, после усреднения содержится уже всего в одном пикселе. Поэтому вторым этапом
является применение стандартного алгоритма медианной фильтрации
𝑆𝑚 (𝑗) = 𝑚𝑒𝑑 {𝑆(𝑗)} ,

𝑗 = 1, 𝑚

и выделение отфильтрованного шума
△𝑆 (𝑗) = 𝑆 (𝑗) − 𝑆𝑚 (𝑗) ,

𝑗 = 1, 𝑚.

(В силу своего алгоритма медианный фильтр устраняет области импульсного шума, площадь которых не превышает половины площади маски фильтра [2]. Поскольку на изображениях, получаемых с МСУ-ГС, два протяженных импульса, идущие подряд, встречаются
достаточно часто, а три — редко, то разумнее всего использовать фильтр с маской в пять
пикселей.)
На рис. 4 показан результат фильтрации. Заметно, что сигнал стал существенно более
гладким.

Рис. 4

На рис. 5 показан отфильтрованный шум.

Рис. 5. Аддитивные импульсные помехи, выявленные и устраненные фильтром

Последний шаг заключается в вычитании из каждой строки корректируемого скана
отфильтрованного шума
𝑋𝑚 (𝑖, 𝑗) = 𝑋 (𝑖, 𝑗) − △𝑆 (𝑗) ,

𝑗 = 1, 𝑚.
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На рис. 6 показан результат фильтрации.

Рис. 6. Результат действия модифицированного алгоритма медианной фильтрации

Отфильтрованные изображения уже практически не содержат импульсных помех (за
исключением тех, чья площадь больше половины площади маски фильтра). В табл. 1 приведены средние значения и среднеквадратичные отклонения для нескольких однородных
областей изображения. Видно, что разработанный алгоритм фильтрации практически не
меняет среднее значение по области, но при этом уменьшает среднеквадратичное отклонение.
Таблица1
Ср. знач. до
500.8
505.0
505.9
424.6

Ср. знач. после
501.6
505.4
505.8
422.2

СКО до
15.6
13.4
16.1
15.5

СКО после
11.3
10.8
12.1
11.6

Необходимо сделать важное замечание. Следует понимать принципиальное отличие разработанного алгоритма от стандартного. В то время как стандартный фильтр работает
с исходными значениями пикселей (а значит замещает их), модифицированный работает с
усредненными строками, выделяя при этом не конкретные пиксели, а аддитивную добавку, свойственную всем пикселям в столбце. Это гарантирует существенно меньший сдвиг
границ и меньшее среднеквадратичное отклонение в однородных областях получаемого
изображения при использовании такой же маски (по количеству пикселей в горизонтальном направлении). В то же время необходимо отметить, что любая медианная фильтрация
сохраняет резкость изображения.

4.

Заключение

Разработанный алгоритм фильтрации позволяет эффективно бороться с протяженными аддитивными помехами. В настоящий момент этот алгоритм включен в штатную программу наземной обработки изображений КА «Электро-Л» №1 и внедрен в блок обработки
сигнала разрабатываемого в настоящее время модифицированного ИК-модуля аппаратуры
МСУ-ГС для КА «Электро-Л» №2.
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Программные средства для распознавания жестов руки
Рассматривается задача распознавания жестов руки. В качестве предобработки сцены выбирается метод разностных изображений и оконтуривание объектов.
Описываются три уровня решения задачи. Описывается способ выделения признаков,
функции позиционного расстояния. Приводится метод обучения системы.
Ключевые слова: распознавание жестов, выделение признаков, позиционное расстояние, системы с обучением.

Существует широкий круг технических и бытовых приложений, автоматизация которых сдерживается отсутствием удобной и дешевой вычислительной платформы. Так, например, замена кнопочных выключателей комнатного освещения на умные выключатели,
управляемые с помощью жестов, требует использования такой относительно дорогой вычислительной платформы, как персональный компьютер. Очевидно, что подобный подход
не может быть использован для разработки коммерчески приемлемых умных выключателей минимальной стоимости. Другим примером могут служить бесконтактные способы
управления самыми различными устройствами – от аудиосистем автомобилей до детских
игрушек. В этих случаях умные управляющие устройства должны понимать наборы самых
разнообразных команд.
Создание вычислительной платформы, которая на порядки дешевле, чем персональный
компьютер и мобильный телефон, открывает дорогу в мир простых, удобных и умных
устройств, которые рано или поздно найдут широкое применение в повседневной жизни.

Рис. 1. Определение локального признака

Целью работы является исследование математических и алгоритмических аспектов задач распознавания жестов руки, разработка математического и алгоритмического обеспечения, формулировка требований к аппаратным характеристикам платформы, зависящим
от вычислительной сложности предлагаемых алгоритмов анализа видеоинформации и от
существующей элементной базы. Заключительная часть работы посвящена натурному тестированию разработанных алгоритмов в реальном масштабе времени.
Важным этапом распознавания жестов является решение задачи выделения признаков,
описывающих произвольные жесты. В качестве основной характеристики объекта используется его контур. Оконтуривание является первым этапом процедуры выделения признаков. Последовательность контуров достаточно четко описывает изменяющуюся во времени
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форму руки, о чем свидетельствует то обстоятельство, что человеку не представляет труда
распознать жест по серии его контурных изображений.
Как отмечено в [1], фундаментальным способом оконтуривания является 2-мерное преобразование Фурье, которое позволяет выделить низкочастотную составляющую спектра
для ее последующего удаления. Затем, в результате применения обратного преобразования Фурье, восстановленный исходный объект принимает вид контура, так как участкам
плавного изменения яркости соответствует низкочастотная часть спектра, удаленная после
прямого преобразования. Однако такой подход требует больших вычислительных ресурсов,
объем которых имеет порядок 0(𝑁 4 ), 𝑁 × 𝑁 –– это размер изображения. Очевидно, что
такая вычислительная нагрузка велика для работы с видеоклипами в реальном масштабе
времени.
Другие фундаментальные способы оконтуривания связаны с использованием локальных операторов, рассмотренных в [2]. В этом случае объем вычислительной нагрузки пропорционален 0(𝑁 2 ) × 0(𝑀 2 ), где 𝑀 × 𝑀 –– это размер локального окна, сканирующего весь
кадр. Недостаток этого подхода состоит в том, что контуры неподвижных объектов также
будут выделены, а представляющая их информация поступит для обработки в последующие модули системы. Таким образом, неподвижные объекты сцены будут обрабатываться
многократно, в то время как их можно вообще не обрабатывать. Действительно, рука, принимающая форму определенного жеста, проходит через ряд промежуточных положений
и, следовательно, достаточно рассматривать только динамику ее движения. Кроме того,
есть возможность избавиться от сомножителя 0(𝑀 2 ), если рассматривать только точки
изображения без их локальных окрестностей. С учетом вышесказанного в работе выбрана
стратегия анализа пар изображений, результатом которого является разностное изображение. При этом если объект неподвижен, то разностное изображение не существует, так как
оно представлено в этом случае пустым множеством точек. Разностное изображение формируется путем поточечного сравнения двух кадров и использования порога яркости 𝑇 .
Если разность яркостей двух точек с одинаковыми координатами (𝑥, 𝑦) меньше заданного порога, то в разностном изображении будет отсутствовать точка с координатами (𝑥, 𝑦).
Разностное изображение представляется неупорядоченным списком выделенных точек, то
есть списком координат (𝑥1 , 𝑦1 ), (𝑥2 , 𝑦2 ),. . .,(𝑥𝑃 , 𝑦𝑃 ), длина которого меняется в зависимости от степени различия сравниваемых изображений.
Второй этап выделения признаков начинается с прореживания разностного списка. При
прореживании в списке оставляется только каждая 𝑘-я точка (например 𝑘 = 10). Второй
этап заканчивается определением угловой ориентации контурных точек по отношению к
каждой точкe списка. Для этого каждая точка списка окружается квадратной локальной
рамкой. Точки рамки перенумеровываются от 0 до 𝐿 − 1, где 𝐿 — это число точек в рамке.
Если рамка пресекает контур объекта в точке 𝑎, то признак описывается значением 𝑎. Если
рамка пресекает контур объекта в точках 𝑎 и 𝑏, то признак описывается значениями (𝑎, 𝑏)
и т.д.
Очевидно, что выбранный способ представления контура является далеко не однозначным, так как разные контуры могут иметь одно описание. Однако экспериментально установлено, что использование данных признаков позволяет на последующих этапах довести
решение поставленной задачи до конца.
Последовательность выделенных признаков является входной информацией для системы распознавания признаков, выходом которой является множество имен распознанных
признаков и которая завершает этап выделения признаков.
Для распознавания жестов необходимо решить следующие задачи: распознавания локальных признаков, описывающих контур руки, распознавание отдельных контуров и распознавание динамических последовательностей контуров, представляющих жесты.
Первая задача, то есть задача распознавания признаков, сводится к следующей задаче
поиска ближайшего соседа. Пусть 𝐹𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑁 , — это конечный набор конечных множеств.
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Для заданного конечного множества 𝑈 требуется найти множество 𝑚 такое, что
𝐷 (𝐹𝑚 , 𝑈 ) = min 𝐷(𝐹𝑛 , 𝑈 ).
𝑛∈𝑁

Здесь 𝐷(𝐹𝑚 , 𝑈 ) — это расстояние между множествами 𝐹𝑚 и 𝑈 .
Каждое множество 𝐹𝑛 , а также множество 𝑈 — это множества чисел {𝑎1 , 𝑎2 , . . . , 𝑎𝑃 },
значения которых равны локальным ориентациям контурных точек относительно центральной точки локальной рамки. Поскольку множества {𝑎1 , 𝑎2 , . . . , 𝑎𝑃 } могут иметь разное число элементов, то рассматриваемая задача не сводится к сравнению 𝑃 -мерных векторов, а требует сравнения множеств переменной длины. Для этого используется метод
позиционного расстояния, предложенный в [1–2].
Поскольку максимальное число угловых ориентаций, представляющих локальный признак, равно 𝐿, то каждое множество 𝐹𝑛 можно взаимнооднозначно представить бинарной
последовательностью, содержащей 𝐿 разрядов. Так если 𝐿 = 8, то набор чисел 0, 4 и 6
представляет последовательность 001010001. В общем случае нормализованное позиционное расстояние между двумя множествами имеет вид
∑︀
&(𝑎𝑛 𝑋𝑂𝑅 𝑏𝑛−𝑘 )
𝑛
∑︀
𝐷𝑃 (𝐴, 𝐵) =
,
(1)
(𝑎𝑛 𝑂𝑅𝑏𝑛−𝑘 )
𝑛

где |𝑘| ≤ 𝑅, 𝑅 < 𝐿 и 𝑛 = 1, 2, . . . , 𝐿.
Так если 𝐴 = 1000110000100100001 и 𝐵 = 0100001001000010010, то позиционное расстояние между 𝐴 и 𝐵 равно нулю 𝐷𝑃 (𝐴, 𝐵) = 0 при 𝑅 = 2. Это означает, что смешение
позиций точек внутри радиуса 𝑅 не влияет на позиционное расстояние между последовательностями.
Нормированное позиционное расстояние изменяется в интервале от 0 до 1. Если расстояние 𝜌 между неизвестным входным признаком и ближайшим признаком из базы данных,
содержащих на текущий момент 𝑁 признаков, превышает порог 𝑇1 , то неизвестный признак получает имя 𝑁 + 1 и заносится в базу данных. Создаваемое новое имя по существу
является именем нового класса, к которому будут отнесены все признаки, являющиеся соседями (с точностью до порога 𝑇1 ) признака, занесенного в базу данных. Если 𝜌 ≤ 𝑇1 , то
входной признак идентифицируется именем его ближайшего соседа. Таким образом, база
признаков, вначале пустая, постоянно расширяется.
Задача распознавания отдельных контуров по совокупности описывающих их признаков ставится следующим образом. Входной информацией служит набор имен признаков,
описывающих текущий контур. Если признак повторяется в контуре 𝐼 несколько раз, то
число повторений игнорируется. Обозначая контур, подлежащий идентификации через 𝑈 ,
а число контуров в базе контуров на текущий момент через 𝐶, мы приходим к необходимости минимизации следующего выражения:
𝐷𝑇 (𝐼, 𝑈 )→ min,
𝐼∈𝐶

где расстояние

∑︀

(𝑖𝑛 𝑋𝑂𝑅 𝑢𝑛)
𝐷𝑇 (𝐼, 𝑈 ) = ∑︀
(𝑖𝑛 𝑂𝑅 𝑢𝑛)
𝑛

(2)

𝑛

вычисляется путем представления множеств 𝐼 и 𝑈 в виде бинарных последовательностей,
аналогично тому, как это делалось при решении первой задачи. Как и при решении первой
задачи, если расстояние 𝜌 между неизвестным входным описанием контура и ближайшим
контуром из базы данных, содержащих на текущий момент 𝐶 контуров, превышает порог 𝑇2 , то неизвестный контур получает имя 𝐶 + 1 и заносится в базу данных. Создаваемое
новое имя будет именем нового класса, к которому будут отнесены все контуры, являющиeся соседями (с точностью до порога 𝑇2 ) контура, занесенного в базу данных.
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Задача распознавания динамических последовательностей контуров, представляющих
жесты, ставится во многом аналогично задачам 1 и 2. При этом входной информацией служат имена контуров, идентифицированных на втором уровне. Однако на данном третьем
уровне необходимо учитывать порядок следования контуров в видеоклипе. Учет порядка обеспечивается путем распознавания последовательностей имен контуров с помощью
множеств со взвешенными элементами и путем минимизации расстояния
𝐷𝑇 𝑊 (𝑉, 𝑈 ) → min ,
𝑉 ∈𝐶

где

∑︀
𝑛
𝐷𝑇 𝑊 (𝑉, 𝐵) = ∑︀

min(𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 )
max(𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 )

,

(3)

𝑛

𝑉 пробегает имена клипов-кандидатов, 𝑈 — это имя идентифицируемого клипа, а коэффициенты 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 — это веса элементом аппроксимирующих множеств.
Перед началом обучения фиксируются внешние классы клипов, число которых равно
числу жестов, подлежащих распознаванию. Однако при выбранном значении порога 3-го
уровня 𝑇3 < 1 меньше единицы, число внутренних классов, то есть классов, автоматически создаваемых системой на третьем уровне, может превышать число внешних классов
третьего уровня. Таким образом, несколько внешних классов могут соответствовать одному внутреннему классу, что учитывается с помощью функции соответствия 𝑓 : внешний
класс = 𝑓 (внутренний класс). Замечу, что на 1-м и 2-м уровнях внешние классы отсутствуют.
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Практическая реализация атаки «человек посередине»
на сопрягаемые Bluetooth-устройства на примере
беспроводной клавиатуры
В статье представлена атака «человек посередине» на сопряжённые Bluetoothклавиатуру и компьютер. Наиболее технологически сложная часть атаки, связанная
с захватом и анализом пакетов, передаваемых между компьютером и клавиатурой,
впервые выполнена на экономически доступном оборудовании.
Ключевые слова: Bluetooth, защита информации, безопасность беспроводных сетей.

1.

Введение

Технология стандарта IEEE 802.15.1 (Bluetooth) позволяет связывать между собой разнотипные устройства, находящиеся на незначительном удалении друг от друга (до 100 м).
В связи с низкой стоимостью Bluetooth-модулей, сегодня данная технология практически
повсеместно представлена в различных беспроводных периферийных устройствах, таких
как компьютерные мышки, клавиатуры, гарнитуры и др. С каждым годом число используемых в мире Bluetooth-устройств растёт [1].
В статье рассмотрена атака на беспроводную Bluetooth-клавиатуру и способы защиты
от неё. Защищенность периферийных устройств данного типа является особенно актуальной в связи с типом данных, которые могут быть доступны злоумышленнику при успешном
осуществлении атаки. Этими данными могут быть как конфиденциальная служебная переписка, так и пароли от интернет-банков и социальных сетей.

2.

Безопасность Bluetooth

Безопасность Bluetooth основывается на использовании многоступенчатой аутентификации и поточного шифрования (используется поточный шифр E0). Общая схема настройки защищённого канала связи имеет следующий вид (рис. 1) [2].

Рис. 1. Общая схема настройки защищённого канала связи в Bluetooth: к.а. – ключ аутентификации,
к.и. – ключ инициализации

1. Каждое устройство на основании своего уникального 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅a (уникальный
идентификационный адрес Bluetooth-устройства – аналог MAC-адреса в сетях Ethernet),
случайного числа и общего PIN-кода генерирует ключ инициализации.
2. Оба устройства генерируют ключ аутентификации с использованием модифицированного шифра SAFER+.

112

Математика, информатика, управление

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

3. Оба устройства обмениваются ключами аутентификации с использованием ключа
инициализации, который после этого сбрасывается.
4. Устройства проходят процедуру аутентификации с использованием схемы запрос–
ответ.
5. Устройства генерируют ключи шифрования из ключей аутентификации,
𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ов устройств и 128-битных случайных чисел. Важно отметить, что подобную процедуру устройства проходят лишь при первичной установке соединения. Если
же уже сопряженное устройство выключается, то при включении выполняется лишь шаг
5, т.к. все предварительные процедуры пройдены и все необходимые ключи уже есть в
памяти устройств.
Также безопасность Bluetooth обеспечивается особенностями применяемых в нем методов доступа к каналу. Тут прежде всего имеется в виду скачкообразная перестройка
частоты, заключающаяся в разделении всей отведённой для передачи полосы на подканалы шириной 1 МГц (используемый диапазон и несущие частоты подканалов представлены
на табл. 1, а спектр – на рис. 2). Передача ведется на определенном подканале в течениe
625 мс, по прошествии которых происходит смена несущей частоты в последовательности,
определяемой номером канала [3].
Таблица1
Используемый диапазон и несущие частоты подканалов Bluetooth в разных
странах
Страна

Диапазон, МГц
2400,8 – 2483,5

Несущая частота
подканалов, МГц
2402 + k

Допустимые номера
подканалов, k
0...79

США и Европа
(включая Россию, но
кроме Испании и Франции)
Испания
Франция
Япония

2471,8 – 2497,8
2445,8 – 2475,8
2446,5 – 2483,5

2473 + k
2449 + k
2454 + k

0...23
0...22
0...22

Рис. 2. Спектральная картина при использовании скачкообразной перестройки частоты

Несмотря на это, за последние несколько лет были обнаружены некоторые уязвимости
Bluetooth. Наиболее существенной из которых был подбор не слишком длинного (до 8 символов) PIN-кода, за относительно небольшое время на относительно малопроизводительных персональных компьютерах. Так, например, подбор 6-значного PIN-кода на процессоре
Pentium IV HT с тактовой частотой 3 ГГц занял в среднем 7.609 секунд [4]. Однако проведение атаки с использованием данной уязвимости осложнено не только многоступенчатой
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аутентификацией (в которой PIN-код используется только для генерации ключа инициализации на первом этапе), но и необходимостью прослушивания всего процесса сопряжения
с самого начала с обязательным захватом всех пакетов.
Также известно о некоторых успешно проведенных атаках «человек посередине», одним из наиболее трудоёмких звеньев которых является получение 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ов сопряжённых устройств [5, 6]. В представленных работах данная задача решается либо с помощью продуктов компании Frontline Test Equipment Inc., стоимость которых начинается от нескольких тысяч долларов США [7], либо с помощью метода грубой силы (перебор всевозможных 48-битных 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ов), который занимает около года для всего
диапазона 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ов. При этом не исключается возможность случайного получения
𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅а ненужного нам соседнего устройства, которое не ведёт обмен данными, а просто имеет включенный Bluetooth-модуль. В статье рассмотрена частично модифицированная реализация атаки подобного типа, в которой получение 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅а осуществляется
устройством, стоимость которого составляет около 100 долларов США, что на порядок
меньше.

3.
3.1.

Атака «человек посередине» на сопрягаемые Bluetooth-устройства
Начальные сведения об атаке «человек посередине»

Атака «человек-посередине» входит в класс активных атак, в ходе которых криптоаналитик имеет возможность подслушивать, перехватывать и преобразовывать сообщения по
своему усмотрению: задерживать, искажать с помощью перестановки пакетов, устраивать
обрыв связи.
Атака «человек посередине» подразумевает, что криптоаналитик разрывает канал связи
и, встраиваясь между Алисой и Бобом, получает от них сообщения, а от себя отправляет
новые, сфальсифицированные. В результате ни Алиса, ни Боб не замечают, что общаются
с криптоаналитиком, а не друг с другом (рис. 3) [8].

Рис. 3. Общая схема атаки «человек посередине»

3.2.

Алгоритм атаки

Алгоритм произведённой атаки следующий (рис. 4):
1. Криптоаналитик получает уникальные 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ы клавиатуры (Боб) и компьютера (Алиса) жертвы и с помощью своего компьютера с ОС Linux клонирует Боба. В результате чего компьютер криптоаналитика становится абсолютно идентичным Бобу.
2. Криптоаналитик разрывает установившееся соединение между Алисой и Бобом.
Хотим подчеркнуть, что тут речь идёт именно о полном разрыве соединения с необходимостью прохождения пользователем всех 5 шагов установления соединения для дальнейшего
использования клавиатуры.
3. Криптоаналитик, используя дополнительный USB–Bluetooth-модуль своего компьютера, с помощью команды sudo hidd --connect создаёт незащищённое соединение с Бобом
в тот момент, когда он входит в режим сопряжения. Данное соединение не требует ввода
PIN-кода и никак не идентифицируется на клавиатуре (Бобе), из-за чего Алиса даже не
подозревает о том, что криптоаналитик сопряжён с Бобом. В результате данных действий
криптоаналитику становятся доступны все данные, которые передает Боб.
4. Криптоаналитик, используя встроенный Bluetooth-модуль своего компьютера (полностью идентичный Бобу), принимает запрос на сопряжение от Алисы и, используя по-
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лученный им от Боба PIN-код, сопрягается с ней. В результате чего он «встраивается» в
канал меду Алисой и Бобом и, используя программный симулятор клавиатуры, посылающий схожий с реальной клавиатурой тип пакетов и имеющий аналогичный функционал
имеет возможность читать данные, предаваемые между Алисой и Бобом, никак не выдавая
себя или же видоизменять данную информацию.

Рис. 4. Схема проведенной атаки

Из схемы атаки и предшествующего обзора безопасности Bluetooth становится понятно,
что наиболее трудоёмкими этапами являются клонирование клавиатуры, а также разрыв
установившегося соединения.

3.3.

Клонирование клавиатуры

Каждое Bluetooth-устройство характеризуется уникальным 48-битным 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ом,
структура которого представлена на рис. 5, классом устройства, а также полем
capability [9].

Рис. 5. Структурв 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅

Первым этапом клонирования клавиатуры является захват 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ов сопрягаемых
Bluetooth-устройств. В связи с применением скачкообразной перестройки частоты, использование стандартного встроенного в компьютер Bluetooth-модуля для захвата пакетов и
получения из их заголовков 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ов по аналогии с сетями стандарта IEEE 802.11
(Wi-Fi) невозможно. Для решения данной задачи нами был взят за основу open-source проект Ubertooth Zero [10]. Для возможности самостоятельной сборки данного устройства, а
также уменьшения конечной стоимости нами была переработана разводка платы и изменена схема питания. В результате было собрано устройство, представленное на рис. 6.
Данное устройство с высокой скоростью сканирует весь используемый Bluetoothдиапазон (именно поэтому в его основе лежит Bluetooth-трансивер Texas Instrunents CC
2400), находит подканал, на котором в данный момент ведется передача, и демодулирует
пакет, модулированный при помощи двоичной чаcтотной манипуляции с фильтром Гаусса.
В результате чего в нашем распоряжении оказывается LAP-часть 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅, входящая
в заголовок каждого пакета (рис. 7) [3].
Для нахождения UAP-части 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 в данном устройстве применяется обратный
алгоритм формирования поля контроля ошибок (HEC) заголовка полученного пакета.
Данное поле формируется исходя из UAP и остальных элементов заголовка. При этом
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заголовок пакета разбавляется псеводслучайной последовательностью, определяемой таймером главного устройства пикосети (CLK-1) [11].

Рис. 6. Собранное устройство

Рис. 7. Структура заголовка Bluetooth-пакета

Для определения таймера главного устройства пикосети мы отслеживаем временные
промежутки между соседними пакетами, т.к. они определяются именно таймером главного
устройства. Это возможно, т.к. используемый в устройстве трансивер Texas Instruments CC
2400 обладает всем требованиям спецификации Bluetooth, из-за чего различия по частоте
между главным устройством отслеживаемой пикосети и нашим незначительны, но все же
могут повлиять на результаты определения CLK-1. По этой причине в некоторых случаях
мы получали неверное значение UAP.
Для нахождения NAP-части 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 мы использовали то, что она входит в часть
𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅а, определяемую производителем, и то, что мы знаем UAP, также принадлежащую ей. В результате поиска по открытой базе производителей Bluetooth-устройств [12]
(большую часть Bluetooth-устройств делают всего несколько производителей), мы получаем всего несколько вариантов возможных значений NAP при данном UAP и производителе.
Окончательно NAP определяется перебором этих вариантов.
В результате данных действий из-за структуры заголовка Bluetooth-пакета мы можем
получить только 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 устройства, которому адресуются пакеты. Но структура трафика между Bluetooth-клавиатурой и компьютером такова, что пакеты посылаются только от клавиатуры к компьютеру, из-за чего применение данной техники для определения
𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅а клавиатуры не представляется возможным. Поэтому нам необходимо вынудить компьютер отправить хотя бы один пакет клавиатуре. Это можно сделать, заставив пользователя перезапустить клавиатуру, т.е. выполнить пункт 5 установки защищённого канала связи Bluetooth. В результате чего в общей структуре трафика появляется
несколько пакетов, адресованных клавиатуре, из которых мы сможем узнать LAP-часть ее
𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅а (рис. 8).
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Рис. 8. Структура Bluetooth-трафика при перезапуске клавиатуры

Для вынуждения пользователя осуществить перезапуск клавиатуры нами была осуществлена dDos-атака путём отправки множества L2Cap-пакетов с нескольких устройств
на 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 компьютера. Также для этих целей может использоваться стандартная процедура отправки ping-запросов (l2ping в ОС Linux) на 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 компьютера. В результате данных действий у пользователя возникают неполадки в соединении с клавиатурой,
и он вынужден перезапустить клавиатуру (рис. 9).

Рис. 9. Сбой соединения с клавиатурой

Так как мы имеем малое число пакетов между пользователем и клавиатурой, то использовать описанную выше технику определения UAP-части 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅а не представляется
возможным (для этого в среднем необходимо более 40 пакетов). Тут нам помогает тот
факт, что большинство беспроводных Bluetoot-клавиатур производит лишь несколько производителей, и мы можем осуществить перебор всевозможных значений UAP и NAP за
относительно небольшое время.
В результате данных действий мы имеем в своём распоряжении 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 клавиатуры и компьютера, но для клонирования клавиатуры этого недостаточно – нам также
необходимо изменить еще один параметр – класс, которым также характеризуется каждое
Bluetooth-устройство. Значение данного параметра для клавиатуры известно, и мы можем
переходить к её клонированию путём изменения 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅a и поля class встроенного в
компьютер Bluetooth-модуля.
Теперь встроенный Bluetooth-модуль криптоаналитика полностью отображается как
Боб (клавиатура жертвы), но при этом из-за того, что поле capability жестко связано с
Bluetooth-модулем и отвечает за тип сообщения авторизации (т.н. «окошко ввода PIN-кода»
(рис. 10)), успешное проведение атаки на данном этапе невозможно.

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4 С. А. Круглик, Е. С. Пономарёв, Д. И. Вецлер 117

Рис. 10. Окошко ввода PIN-кода при установке соединения с компьютером криптоаналитика с
изменённым классом и 𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅ом

Возможность обхода данного ограничения имеется в старых версиях стека протоколов
Bluetooth Bluez для ОС Linux (версии 3.33, 3.34, 3.35), в которых можно искусственно
привязать тип сообщения авторизации к классу устройства, который уже соответствует
беспроводной клавиатуре. К сожалению, данные версии Bluez крайне нестабильны в новых
версиях ОС Linux, из-за чего нам пришлось использовать ОС Ubintu 8.04 2008 г. выпуска
с предустановленным стеком протоколов Bluetooth Bluez 3.34.
В результате описанных выше действий нам удалось полностью клонировать Боба, что
даёт возможность успешно осуществить атаку.

3.4.

Разрыв установившегося соединения

Из-за особенностей Bluetooth проведением dDos-атаки можно добиться лишь кратковременного затруднения в функционировании установленного канала связи, что, скорее всего,
вынудит пользователя лишь перезапустить клавиатуру, но не переустановить соединение,
как это необходимо нам для «вхождения в канал» между Алисой и Бобом.
Для наших целей мы отправляем Алисе запрос на сопряжение от имени Боба при помощи команды sudo bluez-simple-agent hci0, но т.к. Алиса уже сопряжена с Бобом, то она
сбрасывает установившееся соединение. В результате связь между Алисой и Бобом полностью теряется и не восстанавливается при перезапуске клавиатуры. Пользователь вынужден заново инициализировать процедуру сопряжения Алисы и Боба, что нам и необходимо.

4.

Заключение

В работе показана уязвимость сопрягаемых Bluetooth-устройств в общем и беспроводных Bluetooth-клавиатур в частности. Возможность проведения атаки с помощью устройства стоимостью около 100 долларов США открывает широкие перспективы для использования данной технологии злоумышленниками. В связи с этим пользователям необходимо
воздерживаться от инициализации процедуры пересопряжения при наличии кратковременных затруднений в работе Bluetooth в предыдущие моменты времени, а производителям
задуматься либо о полном запрете установления незащищённых соединений, либо о какойто их идентификации.
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Метод повышения помехозащищённости
навигационного сигнала спутниковой
радионавигационной системы
В статье представлен метод повышения помехозащищённости навигационного сигнала спутниковой радионавигационной системы на основе повышения его структурной
скрытности, за счёт стохастического использования увеличенного количества систем
квазиортогональных кодовых последовательностей, получаемых путем функциональных преобразований псевдослучайных аргументов.
Ключевые слова: помехозащищённость, структурная скрытность, спутниковая
радионавигация, система кодовых последовательностей.

Активное развитие рынка и существенное расширение сфер использования
навигационно-временного обеспечения (НВО) на основе глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) ведут к росту зависимости различных систем от НВО,
получаемого на основе ГНСС. К таким системам относятся в том числе и критически
важные для функционирования государств и регионов: крупные транспортные узлы,
энергетические системы, магистральные телекоммуникационные системы, международные биржи и другие объекты [1]. Согласно докладу Британской королевской инженерной
академии, 6% валового внутреннего продукта Европейского Союза (800 миллиардов евро
в год) в 2011 году уже зависело от НВО ГНСС [2].
Дестабилизация работы ГНСС может привести к нарушению функционирования других, зависящих от них, жизненно важных систем: возможны аварии и крушения судов,
нарушения работы аэропортов, морских и речных портов, финансовых, телекоммуникационных и энергетических систем [1]. Таким образом, в результате нарушения работы ГНСС
могут быть реализованы угрозы как локального, так и регионального и государственного
масштаба. С целью реализации обозначенных угроз растёт интерес различных лиц, компаний и служб к технологиям организации умышленных злонамеренных воздействий на
интерфейс потребителей ГНСС. При этом преследуется широкий спектр целей: недобросовестная конкуренция, терроризм, диверсии и др.
Интерфейс потребителей ГНСС включает в себя аппаратуру формирования и излучения НС в околоземное пространство, совокупность излучаемых НС и навигационную аппаратуру потребителей, способную принимать НС. Среди видов возможных злонамеренных
воздействий на интерфейс потребителей ГНСС особо можно выделить следующие:
• подавление навигационного сигнала (НС) с помощью организации имитирующих радиопомех (jamming);
• навязывание навигационной аппаратуре потребителя (НАП) ложного НС (spoofing).
Подавление применяется для блокирования НС, в результате которого НАП утрачивает
возможность определять координаты и осуществлять синхронизацию с временной шкалой
ГНСС. Целью подмены НС является нарушение работы ГНСС таким образом, что координаты объекта определяются не верно.
Целью статьи является разработка метода повышения помехозащищённости НС ГНСС
для повышения вероятности решения навигационной задачи НАП в условиях злонамеренных воздействий на НС.
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Рассмотрим более подробно каждый тип злонамеренного воздействия на интерфейс
потребителей ГНСС.
Для радиоэлектронного подавления (РЭП) НАП ГНСС пригодны активные маскирующие организованные помехи. В качестве критерия эффективности помех при РЭП НС
ГНСС целесообразно использовать коэффициент подавления [3]:
𝜂𝑝 = 𝑃𝑆𝐵 /𝑃РД ;

𝑃𝑆𝐵 = 2, 5 · 10−16 ,

где 𝑃𝑆𝐵 — максимальный ожидаемый уровень сигнала на входе НАП; 𝑃РД — уровень помехи 𝑃 (𝑡) на входе НАП, достаточный для нарушения функционирования каналов первичной
обработки НАП.
Для РЭП НАП СРНС из маскирующих помех наиболее пригодны прицельные и заградительные непрерывные шумовые помехи, которые реализуются на основе квазибелого
шума (ШП) и гармонических процессов (ГП) [3]. Для организации эффективных шумовых
помех требуется разведка несущей частоты НС и его фазы.
Имитирующие помехи относятся к классу «интеллектуальных» помех [3].
Имитирующие помехи разделяются на прицельные, следящие и заградительные (ЗСП).
К недостаткам следящей и прицельной имитирующих помех следует отнести сложность
получения необходимых для их формирования целеуказаний. Более простой в реализации является заградительная имитирующая помеха (ЗИП), поскольку она не требует
формирования точных временных целеуказаний.
В табл. 1 представлены показатели воздействия рассмотренных типов помех на каналы первичной обработки информации НАП для случая, когда расстояние между НАП и
станцией РЭП не превышает 100 км.
Таблица1
Показатели воздействия различных типов помех на НАП ГНСС
Канал НАП

Канал обнаружения
Канал слежения
за частотой
Канал слежения
за задержкой
Канал демодуляции

Тип
помехи

Вероятность
РЭП

ШП
ГП

𝑃ПД1 = 0,5
𝑃ПД1 = 0,5

ЗСП

𝑃ПД1 = 0,67

ШП
ГП
ШП
ГП

𝑃ПД2 = 0,32
𝑃ПД2 = 0,32
𝑃ПД3 = 0,5
𝑃ПД3 = 0,5

ЗСП

𝑃ПД3 = 0,67

ШП
ГП

𝑃ПД4 = 0,1
𝑃ПД4 = 0,1

Энергетический
потенциал,
PnGn (дБВт)
28,5
28,5
10,5
16,4
39,5
44,4
30,4
74
10,5
16,4
38,7
38,7

Коэффициент
подавления, 𝜂𝑝
1,5 · 10−3
1,5 · 10−3
5 · 10−2
10−1
2,5 · 10−3
10−3 ]︀
[︀ 4,17 ·−6
−3
[︀4,3 · 10−10; 10 −7 ]︀
4,3 · 10 ; 10
5 · 10−3
10−1
8,3 · 10−4
2,5 · 10−5

Анализ табл. 1 показывает, что использование имитирующих помех наиболее эффективно, поскольку для их организации требуется энергетический ресурс станции РЭП, не
превышающий 20 дБВт. Кроме того, они инвариантны к использованию комбинированных навигационных систем, в то время как эффективность шумовых помех против таких
систем снижается [3].
Поэтому для повышения вероятности успешного решения навигационной задачи с использованием ГНСС следует, прежде всего, обеспечить противодействие организации имитирующих помех.
Рассмотрим второй тип злонамеренного воздействия на интерфейс потребителей ГНСС
— навязывание ложного НС. На рынке имеются устройства, позволяющие имитировать
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сигналы ГНСС. К ним относятся как станции тестирования НАП, так и специальные приборы - псевдоспутники, помогающие улучшить геометрию созвездия навигационных космических аппаратов (НКА) в условиях ограниченного приёма. Подобные приборы способны
воспроизводить точные копии НС, транслируемых НКА, имитировать воздействие помех
и различные виды задержек НС.
Основным содержанием решения навигационной задачи на основе ГНСС является определение пространственных координат потребителя, составляющих вектора его скорости, а
также текущего времени. Поэтому в процессе решения навигационной задачи должен быть
определён расширенный вектор состояний потребителя Π, который в инерциальной геоцентрической системе координат 𝑂𝑋0 𝑌0 𝑍0 можно представить в виде
]︀
[︀
Π = 𝑥 𝑦 𝑧 𝑡 𝑉𝑥 𝑉𝑦 𝑉𝑧 ,
где 𝑥, 𝑦, 𝑧 — координаты потребителя, 𝑉𝑥 , 𝑉𝑦 , 𝑉𝑧 — составляющие вектора скорости потребителя, 𝑡 — текущее время.
Составляющие вектора Π недоступны для непосредственного измерения с помощью радиосредств. У принятого радиосигнала могут измеряться некоторые его параметры, например задержка 𝜏 или доплеровское смещение частоты 𝑓д , называемые радионавигационными
параметрами. На основе этих параметров могут быть вычислены такие связанные с ними
навигационные параметры, как дальность от НКА до потребителя:
Д = 𝑐𝜏
и радиальная скорость движения потребителя:
𝑉𝑝 = 𝑓д 𝜆,
где 𝑐 — скорость света, 𝜆 — длина волны излучаемого НС.
Для манипулирования этими данными необходимо воспроизвести копию НС каждого
видимого НКА и совершить манипуляцию навигационными параметрами НС для неверного определения местоположения и формирования ложного курса следования подвижного
объекта.
Оба рассматриваемых вида злонамеренных воздействий основываются на использовании процессов, имитирующих НС. Отличие заключается лишь в том, что при подмене НС
необходимо воспроизвести не только структуру дальномерного кода, но также и структуру навигационного сообщения. В связи с этим актуальной является задача повышения
защищённости интерфейса потребителей ГНСС от рассмотренных типов злонамеренных
воздействий.
Возможным направлением противодействия рассмотренным типам злонамеренного воздействия на интерфейс потребителей ГНСС является повышение помехозащищённости НС
ГНСС. Поскольку ключевым этапом для организации обоих типов злонамеренных воздействий является радиоразведка, соответственно наиболее важной составляющей повышения
помехозащищённости НС является повышение скрытности – способности ГНСС противостоять мерам радиоразведки (мониторинга). В соответствии с этапами радиоразведки
выделяют следующие виды скрытности.
1) Энергетическая: противодействие выявлению сигнала на фоне шума.
2) Структурная: противодействие определению структуры сигналов.
3) Информационная: противодействие раскрытию передаваемой информации.
ГНСС функционируют непрерывно, параметры открытых НС общеизвестны и статичны. Для успешности навигации необходимо принимать НС не менее 4 спутников, расположенных на разных градусах возвышения над горизонтом, что ограничивает использование
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направленных антенн. В портативной НАП использование направленных антенн невозможно в силу необходимости обеспечения их работоспособности при любой ориентации НАП в
пространстве.
НС с кодовым разделением каналов (КРК), используемые во всех существующих ГНСС,
обладают достаточно высокой энергетической скрытностью. Несущая частота и ширина
спектра НС регламентированы международными договорённостями и произвольное манипулирование данными параметрами недопустимо.
Информационная скрытность реализуется криптографическими методами. Их использование позволит защититься от имитации НС, но окажется неэффективным против подавления НС.
Структурную скрытность открытых НС на сегодняшний день можно считать неудовлетворительной. Для КРК используется одна система квазиортогональных кодовых последовательностей. Все параметры открытых НС описаны в интерфейсных контрольных документах, что позволяет осуществлять генерацию ЗИП для подавления НС. Таким образом,
можно сделать вывод, что для повышения помехозащищённости ГНСС необходимо повышение структурной скрытности НС. Наиболее перспективным в этом плане представляется
метод повышения структурной скрытности путём стохастической смены манипулирующих
функций, используемых для КРК.
Количество используемых при этом структур систем квазиортогональных кодовых последовательностей должно быть настолько большим, чтобы их использование без повторения могло осуществляться в течение длительного времени, а система радиоразведки
не могла хранить весь набор используемых систем последовательностей в своей памяти.
Необходимое количество систем кодовых последовательностей для обеспечения структурной скрытности НС в течение 15 лет составляет 𝐴𝑟𝑠 = 4,7304 · 1011 . При этом каждая
система содержит 50 квазиортогональных кодовых последовательностей.
Сами используемые кодовые последовательности должны иметь высокую сложность
разгадывания и обладать корреляционными и статистическими свойствами, удовлетворяющими требованиям их применимости для НС. Под высокой сложностью разгадывания
подразумевается стойкость алгоритма формирования кодовых последовательностей к возможности предсказания её структуры. Так, кодовые последовательности, формируемые на
основе регистров сдвига с линейными обратными связями, содержащих 𝑛 разрядов, обладают низкой сложностью разгадывания, поскольку достаточно принять 2𝑛 последовательно
идущих элементов, чтобы на основе алгоритма Берлекемпа–Месси восстановить структуру регистра сдвига с линейными обратными связями [4]. Под хорошими статистическими
свойствами понимается сбалансированность кода, соответствие числа серий элементов закону 𝑘-распределённости и близость боковых пиков корреляционных функций к границе
Велча.
По виду алгоритма формирования системы квазиортогональных кодовых последовательностей делятся на два класса: линейные и нелинейные. Линейные алгоритмы позволяют получать большие системы последовательностей с оптимальными статистическими
и корреляционными свойствами, но при этом последовательности имеют низкую сложность разгадывания. Кроме того, на основе известных алгоритмов возможно получить
лишь 4,17 · 108 систем квазиортогональных кодовых последовательностей объёмом по 50
последовательностей. Недостаточное количество и низкая сложность разгадывания обуславливают невозможность использования линейных алгоритмов формирования систем
квазиортогональных кодовых последовательностей для повышения помехозащищённости
НС.
Нелинейные алгоритмы формирования систем квазиортогональных кодовых последовательностей позволяют получать последовательности с высокой сложностью разгадывания
структуры. Однако с ростом количества получаемых систем последовательностей их корреляционные и статистические свойства существенно ухудшаются, в результате чего они
не отвечают условиям применимости в НС ГНСС.
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Таким образом, известные алгоритмы формирования систем квазиортогональных кодовых последовательностей не позволяют получить необходимое количество систем последовательностей с требуемыми свойствами. В связи с этим возникает задача разработки
метода формирования систем квазиортогональных кодовых последовательностей, позволяющего получить их требуемое количество и обладающих необходимыми свойствами.
Для решения этой задачи был разработан метод получения увеличенного количества
систем квазиортогональных кодовых последовательностей на основе функциональных преобразований псевдослучайных аргументов. В основе разработанного метода лежит положение о том, что, зная закон распределения аргументов, представляющих собой случайные
величины, часто можно установить закон распределения случайных величин, представляющих собой значений функции от аргументов [5]. В случае, если известны характеристики
исходной случайной величины (аргумента), такие как математическое ожидание, дисперсия, плотность вероятности, также возможным становится определение аналогичных характеристик и для итоговой случайной величины (результата функционального преобразования).
На основе вышеописанных положений реализуется метод обратного преобразования,
так называемое преобразование Н.В. Смирнова [6] — метод генерации псевдослучайных
величин с заданной функцией распределения, путём модификации работы генератора равномерно распределённых псевдослучайных чисел.
Пусть 𝐺 (𝑥) является функцией произвольного распределения. Если функция 𝐺 :
𝑅 → [0, 1] строго монотонна на всей своей области определения, то она биективна, а
следовательно, имеет обратную функцию 𝐺−1 : [0, 1] → 𝑅. Иначе говоря, для генерации
псевдослучайной величины с функцией распределения 𝐺 необходимо построить детерминированную функцию 𝜏 = 𝐺−1 (𝑥) и получить искомые случайные числа как значения этой
функции от аргумента, являющегося случайной псевдовеличиной с равномерным законом
распределения на интервале [0, 1]. Если 𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ∼ 𝑋[0, 1] — выборка из стандартного
непрерывного равномерного распределения, тогда 𝜏1 , . . . , 𝜏𝑛 — выборка из интересующего
нас распределения, где 𝜏𝑖 = 𝐺−1 (𝑥𝑖 ), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.
Особенностью разработанного метода получения увеличенного количества систем квазиортогональных кодовых последовательностей является использование полученных в результате функционального преобразования псевдослучайных чисел в качестве параметра,
определяющего длину серий последовательно идущих элементов одного знака в двоичной
кодовой последовательности. Реализация рассматриваемого метода на практике включает
в себя следующие основные этапы.
1) Формирование исходного ряда равномерно распределённых псевдослучайных чисел
𝑟𝑛𝑑.
2) Функциональное преобразование псевдослучайных чисел с помощью выбранной
функции:
𝜏𝑖 = 𝐺−1 (𝑟𝑛𝑑𝑖 ).
3) Дискретизация полученных значений функции 𝜏𝑖 с выбранным шагом 𝑑:
𝑡𝑖 = ]𝜏𝑖 /𝑑[ .
4) Получение двоичной последовательности, в которой 𝑡𝑖 определяет длину серии последовательно идущих элементов одного знака:
𝑛𝑡𝑖−1 +1 . . . 𝑛𝑡𝑖−1 +𝑡𝑖 = (−1)𝑖 · (𝑎𝑡𝑖−1 +1 . . . 𝑎𝑡𝑖−1 +𝑡𝑖 ),
где 𝑎1 . . . 𝑎𝑁 — последовательность единичных элементов.
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Как было отмечено в [7], кодовые последовательности обладают оптимальными корреляционными характеристиками в том случае, когда серии элементов в них подчиняются
закону 𝑘-распределённости (𝐺 = 1/2𝑘 ). Такое распределение серий элементов достигается
в полной мере при использовании в предлагаемом методе функции вида
𝐺−1 = log2

1
.
𝑟𝑛𝑑

При достаточно большом периоде генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ) можно
получить большое число неповторяющихся кодовых последовательностей: при длине периода ГПСЧ, равного 𝑙, количество кодовых последовательностей, которое теоретически
может быть получено при использовании единственного функционального преобразования, составит 𝑄 ≈ 2𝑙/𝑁 , где 𝑁 — длина кодовых последовательностей в битах. Поскольку
расчётное время эксплуатация НКА не превышает 15 лет, достаточно обеспечить защищённость НС на указанный период. Необходимое количество кодовых последовательностей для обеспечения защищённости НС в течение 15 лет составляет 𝐴 = 2,3652 · 1012 .
При этом должно выполняться следующее неравенство: 𝑄 > 𝐴. Тогда при длине последовательностей 𝑁 = 10 230 бит 𝑙 > 1,2098 · 1016 . ГПСЧ «Вихрь Мерсенна» имеет период
𝑙 = (219937 − 1)/32 ≈ 1, 3486 · 106000 , который многократно превосходит значение 𝐴 и удовлетворяет приведённому неравенству. Поскольку вышесказанное доказывает, что при использовании ГПСЧ «Вихрь Мерсенна» возможно с помощью лишь одной функции получить
необходимое количество последовательностей для повышения структурной скрытности НС
в течение 15 лет, то целесообразно использовать единственную функцию:
𝜏 = log2

1
.
𝑟𝑛𝑑

При этом выбор начального бита ГПСЧ в качестве секрета позволит обеспечить высокую структурную скрытность кодовых последовательностей.
Проведённый вычислительный эксперимент по моделированию систем квазиортогональных кодовых последовательностей на основе разработанного метода позволяет получать системы кодовых последовательностей, удовлетворяющих корреляционным и статистическим требованиям и имеющих высокую сложность разгадывания структуры [8]. При
этом выше обосновано, что возможно получить их количество, необходимое для повышения
структурной скрытности НС в течение 15 лет.
Таким образом, повысить помехозащищённость интерфейса потребителей ГНСС предлагается путём повышения структурной скрытности НС ГНСС, которую в свою очередь
предлагается осуществить за счёт стохастического использования увеличенного количества
систем квазиортогональных кодовых последовательностей на основе метода функциональных преобразований псевдослучайных аргументов.
Настоящая работа имеет потенциальную практическую значимость, поскольку в настоящее время ведутся работы по проектированию перспективных специальных НС для НКА
Глонасс-КМ отечественной ГНСС ГЛОНАСС. Предложенный в рамках настоящей работы метод повышения помехозащищённости интерфейса потребителей ГНСС может быть
использован для перспективных НС ГНСС ГЛОНАСС. Его использование повысит вероятность успешного решения навигационной задачи в условиях злонамеренного воздействия
на НС.

Литература
1. Орёл Д.В. Анализ угроз функционирования аппаратуры гражданских потребителей
глобальных спутниковых радионавигационных систем // Труды Северо-Кавказского
филиала Московского технического университета связи и информатики. — Ростов-наДону : ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2011. — С. 44–48.

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

Д. В. Орёл, А. П. Жук

125

2. Global Navigation Space Systems: reliance and vulnerabilities // Report of The Royal
Academy of Engineering. – London : March, 2011. — 48 p.
3. Дятлов А.П., Дятлов П.А., Кульбикаян Б.Х. Радиоэлектронная борьба со спутниковыми радионавигационными системами. — М. : Радио и связь, 2004. — 226 с.
4. Общесистемные вопросы защиты информации: монография / под. ред. Е.М. Сухарева.
— Кн. 1. — М. : Радиотехника, 2003. — 296 с.
5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — Издание четвёртое, стереотипное. — М. : Наука,
1969. — 576 с.
6. Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям. — СПб. : Наука, 2001.
— 295 с.; ил. 116.
7. Ипатов В.П. Периодические дискретные сигналы с оптимальными корреляционными
свойствами. — М. : Радио и связь, 1992. — 152 с.
8. Жук А.П., Орёл Д.В. Моделирование кодовых последовательностей для сигналов глобальных спутниковых радионавигационных систем с кодовым разделением каналов
// Материалы XVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация.
Навигация. Связь». — Воронеж : НПФ «Саквоее», 2010. — С. 2111–2119.
Поступила в редакцию 16.04.2013.

126

Математика, информатика, управление

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

УДК 519.725.2
И. Ю. Сысоев, Э. М. Габидулин
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Декодирование ранговых кодов с использованием
слабоортогонального базиса
Процедура вычисления синдрома является важной частью операции декодирования
рангового кода. В работе показано, что, используя слабый самоортогональный базис,
можно уменьшить сложность этой операции. Оценка сложности приблизительно определяется величиной 𝑛(log 𝑛)2 . Оценка меньше, чем оценка сложности операции при использовании только стандартного базиса и известного алгоритма Карацубы–Офмана.
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, ранговые коды, коды
Габидулина, синдром, слабый самоортогональный базис, быстрые вычисления, алгоритм Карацубы–Офмана, ПЛИС, реализация, оптимизация.

1.

Введение

Ранговые коды представляют интерес для многих областей применения: для коммуникационных технологий, криптографии, пространственно-временного кодирования, случайного сетевого кодирования. Ранговое декодирование является достаточно сложной процедурой и характеризуется большим количеством умножений в расширенном поле Галуа.
Поэтому разработчику необходимо решать много проблем при разработке системы, осуществляющей декодирование ранговых кодов. К таким проблемам относятся борьба с большими задержками, высокое потребление мощности и ресурсов кристалла интегральной схемы.
Одним из эффективных способов решения перечисленных проблем является уменьшение сложности алгоритма. Этап вычисления синдрома в процессе декодирования занимает значительную долю во всей процедуре декодирования. В работе будет показано, как
можно уменьшить сложность вычисления синдрома, используя слабоортогональный базис.
Основная часть данной работы организована следующим образом. В разделе 2 приводится обзор ранговой метрики и ранговых кодов. В разделе 3 выводится оценка сложности
вычисления синдрома рангового кода стандартным методом и вклад этой операции в общую сложность процедуры декодирования. Слабый самоортогональный базис вводится в
разделе 4. В разделе 5 рассматриваются используемые быстрые алгоритмы умножения. В
разделе 6 обсуждается особенности реализации блока вычисления синдрома с использованием слабого самоортогонального базиса. В разделе 7 обсуждается эффективность нового
алгоритма.

2.

Ранговые метрика и ранговые коды

На практике в большинстве случаев используется метрика Хэмминга. Однако представляют интерес другие метрики, в частности ранговая метрика.
Ранговая норма матрицы 𝑋, определяемая в виде 𝑁𝑅 𝑘(𝑋), может быть вычислена как
количество линейно-независимых строк матрицы. Ранговое расстояние между матрицами
𝑋 и 𝑌 определено как ранг разности этих матриц:
𝑑𝑅𝑘 (𝑋, 𝑌 ) = 𝑅𝑘(𝑋 − 𝑌 ).

(1)

Кодирование с использованием ранговой нормы, или ранговое кодирование, подходит для
тех каналов передачи данных, в которых одна и та же ошибка распространяется на различные символы кодового слова, например в сетевом кодировании [16]. В качестве примера
стоит привести способ передачи данных под названием «сетевое кодирование» [1].
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Введём необходимые обозначения. Обозначим через 𝐺𝐹 (𝑞) базовое конечное поле из 𝑞
элементов, где 𝑞 – степень простого числа. 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ) – это расширение базового поля степени
𝑁 . Если 𝛼 – примитивный элемент 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ), то каждый ненулевой элемент 𝛽 из 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 )
есть некоторая степень 𝛼, то есть 𝛽 = 𝛼𝑠 . Более того, для неравных целых 𝑟 и 𝑠 существует
целое 𝑘, такое, что 𝛼𝑟 − 𝛼𝑠 = 𝛼𝑘 .
Введём понятие рангового кода [9]. Пусть 𝑋 𝑛 – 𝑛-мерное векторное пространство над
полем 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ). Пусть 𝑢1 , 𝑢2 , . . . , 𝑢𝑁 – некоторый фиксированный базис поля 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ), рассматриваемого как векторное пространство над 𝐺𝐹 (𝑞). Любой элемент 𝑥𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ) однозначно представляется в виде 𝑥𝑖 = 𝑎1𝑖 𝑢1 + 𝑎2𝑖 𝑢2 + . . . + 𝑎𝑁 𝑖 𝑢𝑁 . Пусть 𝐴𝑛𝑁 означает совокупность всех (𝑁 × 𝑛)-матриц с элементами из 𝐺𝐹 (𝑞). Можно задать биекцию 𝐴 : 𝑋 𝑛 → 𝐴𝑛𝑁
правилом: для любого вектора 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ) можно найти соответствующую матрицу
⃦
⃦
⃦ 𝑎11 𝑎12 . . . 𝑎1𝑛 ⃦
⃦
⃦
⃦ 𝑎21 𝑎22 . . . 𝑎2𝑛 ⃦
⃦.
⃦
(2)
𝐴(𝑥) = ⃦
⃦
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
⃦
⃦
⃦𝑎𝑁 1 𝑎𝑁 2 . . . 𝑎𝑁 𝑛 ⃦
Рангом вектора 𝑥 над 𝐺𝐹 (𝑞) называется ранг матрицы 𝐴(𝑥). То есть ранг вектора – это
максимальное число его координат, линейно независимых над 𝐺𝐹 (𝑞). Ранг вектора 𝑥 над
𝐺𝐹 (𝑞) обозначается как 𝑟(𝑥; 𝑞). Аналогично рангом (𝑟 × 𝑛)-матрицы 𝐻 с элементами из
𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ) над 𝐺𝐹 (𝑞) называется максимальное число столбцов, линейно независимых над
𝐺𝐹 (𝑞). Обозначим ранг матрицы, используя 𝑟(𝐻; 𝑞). Обозначим ранг 𝑟(𝐻; 𝑞). Очевидно,
что 𝑟(𝐻; 𝑞) ≥ 𝑟(𝐻; 𝑞 𝑁 ).
Представим класс кодов максимального рангового расстояния для длин 𝑛 ≤ 𝑁 . Эти
коды являются аналогами обобщённых кодов Рида–Соломона [17]. Для удобства записи
введём обозначение [𝑖] = 𝑞 𝑖 , 𝑖 = 0,±1, . . .
Пусть ℎ𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ), 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, и пусть эти элементы линейно независимы над 𝐺𝐹 (𝑞).
Зададим целое 𝑑 ≤ 𝑛. Образуем матрицу
⃦
⃦
⃦ ℎ1
ℎ2
...
ℎ𝑛 ⃦
⃦
⃦
⃦ [1]
[1]
[1] ⃦
ℎ
ℎ
.
.
.
ℎ
⃦
𝑛 ⃦
2
𝐻=⃦ 1
(3)
⃦.
...
...
... ⃦
⃦ ...
⃦ [𝑑−2]
[𝑑−2]
[𝑑−2] ⃦
⃦ℎ
ℎ2
. . . ℎ𝑛 ⃦
1
Код с проверочной матрицей вида (3) является кодом с максимальным ранговым расстоянием длины 𝑛 с расстоянием 𝑑. При этом порождающая матрица кода имеет вид
⃦
⃦
⃦ 𝑔1
⃦
𝑔
.
.
.
𝑔
2
𝑛
⃦
⃦
⃦ [1]
[2]
[1] ⃦
𝑔2
. . . 𝑔𝑛 ⃦
⃦ 𝑔1
𝐺=⃦
(4)
⃦,
...
...
... ⃦
⃦ ...
⃦ [𝑘−1] [𝑘−1]
[𝑘−1] ⃦
⃦𝑔
𝑔2
. . . 𝑔𝑛 ⃦
1
где 𝑘 = 𝑛−𝑑+1, а элементы 𝑔1 , 𝑔2 , . . . , 𝑔𝑛 линейно независимы над 𝐺𝐹 (𝑞). Для проверочной
и порождающей матриц должно выполняться условие
𝐺𝐻 𝑇 = 0.

(5)

Кодирование ранговых кодов во многих случаях сводится к вычислению значений линеаризованных многочленов в поле 𝐺𝐹 (𝑞 𝑁 ). Пусть порождающая матрица имеет вид (4).
Тогда кодовое слово имеет вид
𝑔 = (𝐹 (𝑔1 ), 𝐹 (𝑔2 ), . . . , 𝐹 (𝐺𝑛 )),

(6)

где
𝐹 (𝑧) =

𝑘−1
∑︁
𝑖=0

𝑢𝑖 𝑧 [𝑖] ,

(7)
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причём 𝑢0 , . . . , 𝑢𝑘−1 являются информационными символами.
Коды с проверочной матрицей вида (3) допускают декодирование с помощью алгоритма,
который подобен алгоритму декодирования обобщённых кодов Рида-Соломона.
Пусть 𝑔 = (𝑔1 , . . . , 𝑔𝑛 ) – кодовый вектор, 𝑒 = (𝑒1 , . . . , 𝑒𝑛 ) – вектор ошибки 𝑦 = 𝑔 + 𝑒
– принятый вектор. После получения вектора 𝑦 из канала связи инеобходимо вычислить
синдром:
𝑠 = (𝑠0 , 𝑠1 , . . . , 𝑠𝑑−2 ) = 𝑦𝐻 𝑇 = 𝑒𝐻 𝑇 .
(8)
Задача декодера – по известному вектору синдрома 𝑠 найти вектор ошибки 𝑒. Пусть ранговая норма вектора ошибки равна 𝑚. Тогда ошибку 𝑒 можно представить в виде
𝑒 = 𝐸𝑌 = (𝐸1 , . . . , 𝐸𝑚 )𝑌,

(9)

где величины 𝐸1 , . . . , 𝐸𝑚 линейно независимы над 𝐺𝐹 (𝑞), а 𝑌 = (𝑌𝑖𝑗 ) – (𝑚 × 𝑛)-матрица
ранга 𝑚 с элементами из 𝐺𝐹 (𝑞). Тогда вместо (8) можно записать
𝑠 = 𝐸𝑌 𝐻 𝑇 = 𝐸𝑋,

(10)

где матрица 𝑋 = 𝑌 𝐻 𝑇 имеет вид
⃦
⃦ 𝑥 𝑥[1]
⃦ 1
1
⃦
⃦ 𝑥2 𝑥[1]
2
𝑋=⃦
⃦. . . . . .
⃦
⃦𝑥𝑚 𝑥[1]
𝑚
причём величины
𝑥𝑝 =

𝑛
∑︁

⃦
[𝑑−2]
. . . 𝑥1 ⃦
⃦
[𝑑−2] ⃦
. . . 𝑥2 ⃦
⃦,
...
... ⃦
⃦
[𝑑−2]
. . . 𝑥𝑚 ⃦

(11)

𝑌𝑝𝑗 ℎ𝑗 , 𝑝 = 1, . . . , 𝑚,

(12)

𝑗−1

линейно незавимимы над 𝐺𝐹 (𝑞). Равенство (9) эквивалентно системе уравнений относительно неизвестных 𝐸1 , . . . , 𝐸𝑚 , 𝑥1 , . . . , 𝑥𝑚 :
∑︁
[𝑝]
𝐸𝑖 𝑥𝑖 = 𝑠𝑝 , 𝑝 = 0, 1, . . . , 𝑑 − 2.
(13)
𝑖=1

Пусть найдено решение этой системы. Тогда из (12) определяется матрица 𝑌 , а из (9) –
вектор ошибки 𝑒. Отметим, что система (13) при заданном 𝑚 имеет много решений, однако
при 𝑚 ≤ (𝑑 − 1)/2 все решения приводят к одному и тому же вектору 𝑒.

3.

Сложность вычисления синдрома

Проанализируем один из этапов процедуры декодирования, а именно систему вычисления синдрома и поиска вектора ошибок рангового кода (𝑛, 𝑘, 𝑑). Здесь 𝑛 – длина кодового
вектора и в нашем варианте равняется размерности расширенного поля. Примем, что размерность поля 𝑁 равняется длине кодового вектора 𝑛, 𝑘 – количество информационных
векторов, 𝑑 – кодовое расстояние, определяющее максимальный ранг ошибки. Интересным
представляется случай 𝑛 = 2𝑘, поэтому примем 𝑛 ∝ 𝑘.
Заметим, что операция вычисления синдрома выполняется всегда для каждого принятого кодового вектора, в то время как операция поиска вектора ошибок выполняется
только в случае ненулевого значения синдрома, полученного на первом этапе.
Поскольку операция вычисления синдрома есть умножение вектора на матрицу, то
сложность алгоритма равняется сложности вычисления результатов от 𝑛2 𝑘 умножений.
В этом случае асимптотически сложность алгортма вычисления синдрома «простым» способом оценивается как 𝒪(𝑛2 𝑘) или как 𝒪(𝑛3 ) умножений.
В работе [1] сложность алгоритма поиска вектора ошибок оценивается величиной, рав2
ной 25 𝑛2 − 32 𝑘 2 + 𝑛−𝑘
2 или 𝒪(𝑛 ) + 𝒪(𝑛) умножениям (см., например, [2]). Из приведёных
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оценок следует, что одно из возможных направлений эффективных оптимизаций – это
уменьшение сложности вычисления синдрома. Далее будет показан способ оптимизации
операции вычисления синдрома с помощью такого математического объекта, как слабоортогональный базис.

4.

Слабоортогональный базис
Выберем 𝑛 линейно-независимых элементов расширенного поля
(14)

𝑔0 (𝑛) = (𝑔1 , 𝑔2 , . . . , 𝑔𝑛 ), 𝑔𝑗 ∈ 𝐺𝐹 (𝑞 𝑛 ).

Этот набор (14) является базисом из 𝐺𝐹 (𝑞 𝑛 ) над 𝐺𝐹 (𝑞). Для любого такого набора векторов
можно всегда ввести матрицу специального вида
⃦
⃦ 𝑔1
⃦ 𝑞
⃦ 𝑔
⃦ 12
⃦
𝐺𝑛 = ⃦ 𝑔1𝑞
⃦
⃦ ...
⃦ 𝑞𝑛−1
⃦𝑔
1

𝑔2
𝑔2𝑞
2
𝑔2𝑞
...
𝑞 𝑛−1
𝑔2

⃦
...
𝑔𝑛 ⃦
⃦
...
𝑔𝑛𝑞 ⃦
⃦
2 ⃦
. . . 𝑔𝑛𝑞 ⃦ .
⃦
... ... ⃦
⃦
𝑛−1
. . . 𝑔𝑛𝑞 ⃦

(15)

Определение 1. Базис 𝑔0 (𝑛) = (𝑔1 , 𝑔2 , . . . , 𝑔𝑛 ) называется слабым самоортогональным
базисом, если для матрицы (15) выполняется условие
(16)

𝐺𝑛 𝐺𝑇𝑛 = 𝐷,

где 𝐷 – это диагональная матрица в 𝐺𝐹 (𝑞 𝑛 ), которая не является результатом умножения
на единичную матрицу 𝐼𝑛 .
Мы будем использовать следствия из следующей леммы.
𝑛

Лемма 1. Пусть 𝛽 ∈ 𝐺𝐹 (𝑞 2𝑛 ) будет элементом, таким что 𝛽 1+𝑞 = −1. Если
𝑔0 (𝑛) = (𝑔1 , 𝑔2 , . . . , 𝑔𝑛 ) является слабым самоортогональным базисом поля 𝐹𝑞𝑛 , тогда
𝑔0 (2𝑛) = (𝑔1 , 𝑔2 , . . . , 𝑔𝑛 , 𝛽𝑔1 , 𝛽𝑔2 , . . . , 𝛽𝑔𝑛 ) есть слабый самоортогональный базис расширенного поля 𝐺𝐹 (𝑞 2 𝑛).
Доказательство см. в [3]. Далее в тексте будут рассматриваться только конечные поля,
для которых 𝑞 = 2.
Стоит напомнить, что существует сильный самоортогональный базис, для которого выполняется условие
𝐺𝑛 𝐺𝑇𝑛 = 𝐼.
(17)
В отличие от слабого самоортогонального базиса, самоортогональный базис не позволяет
рекурсивно строить пространства с сохранением свойства самоортогональности.

5.

Алгоритмы умножения во встроенных системах

В настоящее время оптимальными для практической реализации считаются алгоритмы,
производные от алгоритма умножения по методу Карацубы–Офмана [4], [5], [6], имеющие
сложность порядка 𝒪(𝑛log2 3 ). При 𝑛 → ∞ наименьшую асимптотическую сложность имеет алгоритм умножения Шёнхаге–Штрассена [7], имеющий оценку 𝒪(𝑛· log 𝑛 · log log 𝑛).
Однако для случая ранговых кодов он не подходит, так как на практике эффективное использование алгоритма Шёнхаге–Штрассена допустимо при 𝑛 > 𝒪(215 ) [8], [9]. По этой
причине в данной работе предложено использовать схему умножения Карацубы–Офмана
совместно со слабосамоортогональным базисом.
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Вычисление синдрома с использованием слабых самоортогональных
базисов

Рассмотрим самый простейший вариант базиса, состоящий из двух векторов

где
или

𝑏2 = (1, 𝑓1 ),

(18)

𝑓13 = 1

(19)

𝑓13 = 𝑓 1 .

(20)

Этот базис является слабосамоортогональным. Нетрудно убедиться, что
⃦
⃦ ⃦
⃦ ⃦
⃦
⃦ ⃦
⃦1 𝑓11 ⃦ ⃦ 1 1 ⃦ ⃦1 + 𝑓12 1 + 𝑓13 ⃦ ⃦1 + 𝑓12
0 ⃦
⃦
⃦·⃦
⃦=⃦
⃦.
⃦=⃦
⃦1 𝑓 2 ⃦ ⃦𝑓 1 𝑓 2 ⃦ ⃦1 + 𝑓 3 1 + 𝑓 4 ⃦ ⃦ 0
1 + 𝑓1 ⃦
1

1

1

1

(21)

1

Используя базис (18) и базисный элемент 𝑓2
21 +1

𝑓22

= 𝑓25 = 1, 𝑓2 ∈ 𝐺𝐹 (22 ),

(22)

построим базис пространства вдвое большей размерности:
𝑏4 = (1, 𝑓1 , 𝑓2 , 𝑓2 𝑓1 ).

(23)

В качестве примера оптимизации рассмотрим 𝐺𝐹 (24 )-линейный ранговый код (4, 2, 3),
𝑑 = 𝑛−𝑘 +1 с максимальным ранговым расстоянием [10]. Для задания проверочной матрицы 𝐻 мы будем использовать базис, в котором базисный элемент 𝑓1 задаётся выражением
20 +1

𝑓12

= 𝑓13 = 1, 𝑓1 ∈ 𝐺𝐹 (22 ).

(24)

Базис 𝑏1 = (1, 𝑓1 ) является слабым самоортогональным базисом в 𝐺𝐹 (22 ), поскольку для
него выполняется условие (16):
⃦
⃦ ⃦
⃦
⃦⃦
⃦
⃦1 𝑓1 ⃦ ⃦ 1 1 ⃦ ⃦1 + 𝑓12
0
^
⃦ = 𝐷.
⃦ ⃦
⃦
⃦⃦
(25)
4
⃦1 𝑓 2 ⃦ ⃦𝑓1 𝑓 2 ⃦ = ⃦ 0
1 + 𝑓1 ⃦
1
1
Используя базис (18), вектор из (22) и выражение (25), из леммы 1 получаем, что 𝑏 является
слабым самоортогональным базисом в 𝐺𝐹 (24 ). Тогда на основе базиса 𝑏 можно построить
проверочную матрицу рангового кода
⃦
⃦
⃦1 𝑓1 𝑓2 𝑓1 𝑓2 ⃦
⃦
(26)
𝐻2 = ⃦
⃦1 𝑓 2 𝑓 2 𝑓 2 𝑓 2 ⃦ .
1
2
1 2
Аналогично, для размерности
записана в виде
⃦
⃦1 𝑓1 𝑓2
⃦
⃦1 𝑓 [1] 𝑓 [1]
⃦
1
2
𝐻4 = ⃦
⃦1 𝑓1 𝑓2[2]
⃦
⃦1 𝑓 [1] 𝑓 [3]
1
2

𝑛 = 8 проверочная матрица рангового кода может быть
⃦
𝑓1 𝑓2
𝑓3
𝑓3 𝑓1
𝑓3 𝑓2
𝑓3 𝑓2 𝑓1 ⃦
⃦
[1]
(𝑓2 𝑓1 )[1] 𝑓3 (𝑓3 𝑓1 )[1] (𝑓3 𝑓2 )[1] (𝑓3 𝑓2 𝑓1 )[1] ⃦
⃦
⃦.
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
(𝑓2 𝑓1 )
𝑓3 (𝑓3 𝑓1 )
(𝑓3 𝑓2 )
(𝑓3 𝑓2 𝑓1 ) ⃦
⃦
[3]
(𝑓2 𝑓1 )[3] 𝑓3 (𝑓3 𝑓1 )[3] (𝑓3 𝑓2 )[3] (𝑓3 𝑓2 𝑓1 )[3] ⃦

Можно переписать матрицу (26) иначе. Для этого введём обозначения
⃦
⃦
⃦1 𝑓 ⃦
1 ⃦
⃦
𝐹1,2 = ⃦
⃦,
⃦1 𝑓1[1] ⃦

(27)

(28)
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⃦
⃦
⃦ [0]
⃦
0 ⃦
⃦𝑓2
=⃦
⃦.
⃦ 0 𝑓2[1] ⃦
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(29)

Тогда (26) преобразуется следующим образом:
⃦
⃦
𝐻2 = ⃦𝐹1,2 𝐹2,2 · 𝐹1,2 ⃦ .

(30)

Для 𝑛 = 8 проверочная матрица также может быть представлена компактным образом.
Новый вектор 𝑓3 , используемый для генерации пространства элементов в 𝐺𝐹 (28 ) из элементов пространства 𝐺𝐹 (24 ), приведёт к матрице
⃦ [0]
⃦
⃦𝑓
0
0
0 ⃦
⃦ 3
⃦
⃦
⃦
[1]
0
0 ⃦
⃦ 0 𝑓3
𝐹3,4 = ⃦
(31)
⃦.
[2]
⃦ 0
⃦
0
𝑓
0
3
⃦
⃦
[3]
⃦ 0
0
0 𝑓 ⃦
3

Сконструируем из (29) матрицу размерности 4:
⃦
⃦
⃦𝐹 [0]
⃦
0
⃦
⃦
𝐹2,4 = ⃦ 2,2
[2] ⃦ ,
⃦ 0
𝐹2,2 ⃦
а из (28) матрицу той же размерности:
⃦
⃦
⃦ ⃦
⃦𝐹1,2 𝐹1,2 ⃦ ⃦𝐼 𝐼 ⃦
⃦
⃦𝐹 .
⃦
⃦
𝐹1,4 = ⃦
=
𝐹1,2 𝐹1,2 ⃦ ⃦𝐼 𝐼 ⃦ 1,2
Введём обозначение

⃦
⃦ ⃦
⃦
⃦𝐹
⃦ ⃦
⃦
⃦ 1,2 𝐹2,2 · 𝐹1,2 ⃦ ⃦𝐼 𝐹2,2 ⃦
𝐾4 = ⃦
⃦=⃦
[2]
[2] ⃦ 𝐹1,2 .
⃦𝐹1,2 𝐹2,2 · 𝐹1,2 ⃦ ⃦𝐼 𝐹2,2 ⃦

Тогда проверочная матрица из пространства 𝐺𝐹 (28 ) примет вид
⃦
⃦
⃦ ⃦
𝐻4 = ⃦𝐾4 𝐹3,4 · 𝐾4 ⃦ = ⃦𝐼 𝐹3,4 ⃦ 𝐾4 .

(32)

(33)

(34)

(35)

Таким образом, если проверочная матрица строится с использованием слабого самоортогонального базиса, то это построение носит рекурсивный характер. Рекурсивная структура
позволяет по-новому подойти к операции декодирования рангового кода.
В общем случае при 𝑛 = 4 декодер рангового кода (4, 2, 3) получает вектор
𝑦 = (𝑦0 , 𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 ) и, используя матрицу (26), вычисляет синдром
⃦
⃦
⃦
⃦
⃦ 𝑦0 + 𝑦1 𝑓1 + 𝑓2 (𝑦2 + 𝑦3 𝑓1 ) ⃦𝑇
𝑇
⃦
𝑆 = ⃦𝑠0 𝑠1 ⃦ = 𝑦𝐻 = ⃦
(36)
⃦𝑦0 + 𝑦1 𝑓 2 + 𝑓 2 (𝑦2 + 𝑦3 𝑓 2 )⃦ .
1
2
1
Заметим, что каждый элемент 𝑦𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (24 ), 𝑖 = 0, 1, 2, 3, может быть представлен в форме
𝑦𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑓2 𝑏𝑖 ,

(37)

где 𝑎𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (22 ), 𝑏𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (22 ), а 𝑓2 ∈ 𝐺𝐹 (22 ).
Элемент 𝑓22 может так же быть представлен по правилу (37), как
𝑓22 = 𝛼 + 𝑓2 𝛽, 𝛼 ∈ 𝐺𝐹 (22 ), 𝛽 ∈ 𝐺𝐹 (22 ).

(38)

При определённом выборе 𝑓2 можно добиться того, что в (38) 𝛼 = 1, но этот факт принципиально не изменит дальнейшие рассуждения. Тогда
𝑓2 (𝑦2 + 𝑦3 𝑓1 ) = 𝑓2 (𝑎2 + 𝑓2 𝑏2 + (𝑎3 + 𝑓2 𝑏3 )𝑓1 ) =
= 𝑓2 𝑎2 + 𝛼𝑏2 + 𝑓2 𝛽𝑏2 + 𝑓2 (𝑎3 𝑓1 ) + 𝛼𝑏3 𝑓1 + 𝑓2 𝛽𝑏3 𝑓1 =
= 𝛼(𝑏2 + 𝑏3 𝑓1 ) + 𝑓2 (𝑎2 + 𝑎3 𝑓1 + 𝛽(𝑏2 + 𝑏3 𝑓1 )) =
= 𝑟 + 𝑓2 𝑡, 𝑟 ∈ 𝐺𝐹 (22 ), 𝑡 ∈ 𝐺𝐹 (22 ).

(39)
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Заметим, что для вычисления 𝑟 и 𝑡 мы должны выполнить 3 сложения по модулю 2 в
𝐺𝐹 (22 ) и 4 умножения в 𝐺𝐹 (22 ). Если 𝐶𝐺𝐹 (222 ) обозначить как сложность предыдущей
операции (39), тогда
𝐶𝐺𝐹 (222 ) = 3𝐴𝐷𝐷𝐺𝐹 (22 ) + 4𝑀 𝑈 𝐿𝑇𝐺𝐹 (22 ) = 𝐶2 .

5.2.

(40)

Обобщение на случай больших полей

В общем случае, если базис является слабым самоортогональным и 𝑛 = 2𝑀 ,
𝑀 = 0, 1, 2, 3, . . . , то, обобщив (40), мы получим
𝐶𝑖 = 3𝐴𝐷𝐷𝐺𝐹 (22𝑖−1 ) + 2𝑀 𝑈 𝐿𝑇𝐺𝐹 (22𝑖−1 ) + 2𝐶𝑖−1

(41)

при 𝑖 = 1, 2, 3, . . . (𝐶0 = 0). 𝑀 𝑈 𝐿𝑇𝐺𝐹 (22𝑖−1 ) – сложность произведения двух небазисных
векторов. В случае 𝑀 = 2 из (41) получаем (40). Поэтому сложность нахождения элемента
𝑘
синдрома 𝑠𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (22 ) есть
𝑠

𝐶 =

𝑀 (︂
∑︁

)︂
𝐶𝑖 +

𝐴𝐷𝐷𝐺𝐹 (︁22𝑀 )︁

.

(42)

𝑖=1

Если
и

𝐴𝐷𝐷𝐺𝐹 (22𝑖 ) = 𝒪(2𝑖 )

(43)

)︁
(︁
𝑀 𝑈 𝐿𝑇𝐺𝐹 (22𝑖 ) = 𝒪 2𝑖 log2 3 (см. [5]),

(44)

тогда из (41) следует
𝐶𝑖 = 3𝒪(2𝑖−1 ) + 2𝒪(2(𝑖−1) log2 3 ) + 2𝐶𝑖−1 =
𝑖−1
𝑖−1 (︁
)︁
∑︁
∑︁
(︀ 𝑖−1−𝑗
)︀
=3
2
𝒪(2𝑗 ) + 2
2𝑖−1−𝑗 𝒪(2𝑗·log2 3 ) =
𝑗=1

=3

𝑖−1
∑︁

𝑗=1

(︀

)︀
2𝑖−1 𝒪(1) + 2

𝑗=1

𝑖−1 (︁
∑︁

)︁
2𝑖−1 𝒪(2𝑗·log2 3−1 ) =

𝑗=1
𝑖−1

= 3(𝑖 − 1)2

𝒪(1) + 2

𝑖

𝑖−1
∑︁
𝑗=1

6 3(𝑖 − 1)2

𝑖−1

или

(︃ (︂ )︂ )︃
3 𝑗−1
6
𝒪 3
2

𝒪(1) + 𝒪(2𝑖·log2 3 ),

𝐶𝑖 ≈ 𝒪(𝑖2𝑖 ) + 𝒪(2𝑖·log2 3 ).

(45)

Используя (43), (44) и (45), упростим (42):
)︂
𝑀 (︂
∑︁
)︁
(︁
𝐶 =
𝐶𝑖 + 𝐴𝐷𝐷𝐺𝐹 22𝑀
=
𝑠

=

𝑖=1
𝑀 (︁
∑︁

)︁
𝒪(𝑖2𝑖 ) + 𝒪(2𝑖·log2 3 ) + 𝒪(2𝑀 ) 6

𝑖=1

6 𝒪(𝑘 2 2𝑀 ) + 𝒪(2𝑀 ·log2 3 ).
Так как 𝑀 = log2 𝑛, то из (46) получим
(︀
)︀
𝐶 𝑠 ≈ 𝒪 (log 𝑛)2 𝑛 + 𝒪(𝑛log2 3 ).

(46)

(47)
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Используя только алгоритм Карацубы–Офмана, выполним оценку сложности вычисления
элемента синдрома
𝑠
𝐶𝐾
= (𝑛 − 1)𝒪(𝑛log 3 ) + (𝑛 − 1)𝑂(𝑛) ≈ 𝒪(𝑛log 3+1 ) + 𝒪(𝑛2 ).

(48)

Сравнивая (47) и (48), замечаем, что предложенный метод имеет значительную меньшую
вычислительную сложность, чем метод, основанный только на использовании алгоритма
Карацубы–Офмана.

6.

Реализация блока вычисления синдрома

Опишем реализацию блока вычисления синдрома для случая (8, 4, 5). Согласно (23),
слабый самоортогональный базис для этого случая будет основываться на базисе 𝑏4 и иметь
вид
𝑏8 = (1, 𝑓1 , 𝑓2 , 𝑓2 𝑓1 , 𝑓3 , 𝑓3 𝑓1 , 𝑓3 𝑓2 , 𝑓3 𝑓2 𝑓1 ).
(49)
Для того чтобы выполнить умножение в слабом самоортогональном базисе, необходимо
определить матрицы перехода из исходного (стандартного) базиса в слабый самоортого𝑖
нальный (14). Степени Фробениуса (𝛼[𝑖] = 𝛼2 ) векторов этого базиса составляют элементы
проверочной матрицы. Подобно (26), для кода, имеющего скорость 1/2, проверочная матрица будет иметь вид
⃦
⃦
⃦1 𝑓1 𝑓2
𝑓2 𝑓1
𝑓3
𝑓3 𝑓1
𝑓3 𝑓2
𝑓3 𝑓2 𝑓1 ⃦
⃦
⃦
⃦1 𝑓 [1] 𝑓 [1] (𝑓 𝑓 )[1] 𝑓 [1] (𝑓 𝑓 )[1] (𝑓 𝑓 )[1] (𝑓 𝑓 𝑓 )[1] ⃦
2 1
3 1
3 2
3 2 1
⃦
⃦
1
2
3
𝐻=⃦
(50)
⃦.
⃦1 𝑓1[2] 𝑓2[2] (𝑓2 𝑓1 )[2] 𝑓3[2] (𝑓3 𝑓1 )[2] (𝑓3 𝑓2 )[2] (𝑓3 𝑓2 𝑓1 )[2] ⃦
⃦
⃦
⃦1 𝑓 [3] 𝑓 [3] (𝑓2 𝑓1 )[3] 𝑓 [3] (𝑓3 𝑓1 )[3] (𝑓3 𝑓2 )[3] (𝑓3 𝑓2 𝑓1 )[3] ⃦
1
2
3
Далее подробно будет рассматриваться схема вычисления элемента синдрома 𝑠0 , аналогичная (36),
𝑠0 = 𝑦0 + 𝑓1 𝑦1 + 𝑓2 𝑦2 + 𝑓1 𝑓2 𝑦3 + 𝑓3 𝑦4 + 𝑓3 𝑓1 𝑦5 + 𝑓3 𝑓2 𝑦6 + 𝑓3 𝑓2 𝑓1 𝑦7 .

(51)

Схемы вычисления других элементов синдрома строятся аналогичным образом и имеют
схожий с (51) вид. Для них изменятся только базисные векторы 𝑓𝑖 , согласно формуле
[𝑖] +1

𝑓𝑖2

= 1, 𝑓𝑖 ∈ 𝐺𝐹 (2[𝑖] ).

(52)

Заметим, что числа вида 𝐹𝑛 = 2[𝑛] + 1 называются числами Ферма [15]. Из (52) следуют
формулы (23) и (24).

6.1.

Построение матрицы перехода

Для преобразования векторов в слабый самоортогональный базис и обратно необходимо найти матрицу перехода. Пусть кодовые векторы представлены в стандартном базисе.
Чтобы построить матрицу перехода из слабо самоортогонального базиса в исходный стандартный базис, надо определить, каким векторам в новом базисе соответствуют векторы
матрицы 𝐻 (50). Примем, что 𝑓min соответствует вектор, равный примитивному элементу
поля в степени 𝑛/2 (для рассматриваемого базиса (49) это будет вектор 𝛼4 ), такой, что
единичный вектор преобразуется в единичный:
00000001𝑠 → 000000001𝑤 .

(53)

С одной стороны, остальные векторы, кроме единичного (53), представлены как комбинация произведений векторов 𝑓𝑖 (𝑓𝑖 ̸= 𝑓min ). Назовём его подмножество 𝒜. С другой стороны, оставшиеся векторы являются комбинациями из подмножества 𝒜, умноженные на
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вектор 𝑓min . Назовём это подмножество ℬ. Можно показать, что подпространству, образуемому каждым вектором 𝑓𝑖 (𝑓𝑖 ̸= 𝑓min ), можно поставить во взаимно однозначное соответствие подпространство, образуемое векторами 𝑦𝑖 с такими же условиями (52), но из
поля 𝐺𝐹 (2𝑛/2 ). Тогда базисные векторы из подмножества 𝒜 будут поставлены в соответствие векторам 𝑦𝑖 , записанным в младших 𝑛/2 разрядах, а векторы из подмножества ℬ
будут поставлены в соответствие тем же векторам 𝑦𝑖 , но записанным в старших 𝑛/2 разрядах. Операции умножения преобразуются так, чтобы в слабо самоортогональном базисе
выполнялись следующие правила [10]:

6.2.

𝑓𝑖 · 𝑓𝑗 ∈ 𝒜;

(54)

(𝑓𝑚𝑢𝑙𝑡 · 𝑓𝑖 ) · 𝑓𝑗 ∈ ℬ;

(55)

𝑓min · 𝑓min = 𝛼 + 𝛽 · 𝑓min , 𝛽 · 𝑓min ∈ ℬ, 𝛼 ∈ 𝒜.

(56)

Пример вычисления матрицы перехода

Пусть имеется поле 𝐺𝐹 (28 ) или 𝐺𝐹 (2[3] ) и элементы в поле задаются неприводимым
многочленом [11]
𝑝8 (𝑥) = 𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1.
(57)
Для определения подмножеств нам необходимо выбрать полином из поля 𝐺𝐹 (2[3−1] ):
𝑝4 (𝑥) = 𝑥4 + 𝑥 + 1.

(58)

Примитивный элемент обозначим как 𝛿. Используя условия (52), вычислим значения векторов 𝑓𝑖 , на основе которых строятся следующие базисные векторы:
[1−1] +1)

= 𝛿 255/3 = 𝛿 85 = 11010110;

(59)

𝑓2 = 𝛿

([8]−1)/(2[2−1] +1)

= 𝛿 255/5 = 𝛿 51 = 00001010;

(60)

𝑓3 = 𝛿

([8]−1)/(2[3−1] +1)

= 𝛿 255/17 = 𝛿 15 = 00100110.

(61)

𝑓1 = 𝛿 ([8]−1)/(2

Отметим, что 𝑓min = 𝑓3 . Элемент в новом базисе, соответствующий элементу 𝜈 в старом базисе, обозначим 𝜈˜. Тогда, поскольку в новом базисе образ элемента 𝑓min есть примитивный
элемент поля степени 𝑁/2,
𝑓˜3 = 𝑓˜min = 00010000.
(62)
Вектору 𝑓1 поставим в соответствие вектор из поля, образованного неприводимым многочленом (57), и запишем значение получившегося младшего элемента в младшие разряды
образа в новом базисе. Найдём образы векторов 𝑓1 и 𝑓2 в базисе размерности 𝑁/2. Для
нахождения элементов поля воспользуемся полиномом (58):
𝑔13 = 1 ⇒ 𝑔1 = 𝛾 15/3 = 𝛾 5 = 0110,

(63)

𝑔25 = 1 ⇒ 𝑔2 = 𝛾 15/5 = 𝛾 3 = 1000,

(64)

𝑔1 · 𝑔2 = 𝛾 8 = 0101,

(65)

где 𝛾 – примитивный элемент поля 𝐺𝐹 (2[1] ). Согласно принятому соглашению, образы
векторов 𝑓1 и 𝑓2 будут равны
𝑓˜1 = 0000, 𝑔1 = 00000100,
𝑓˜2 = 0000, 𝑔2 = 00001000,
𝑓˜1 · 𝑓˜2 = 0000, 𝑔1 · 𝑔2 = 00000101.

(66)
(67)
(68)

Здесь мы определили образы подмножества 𝒜. Поскольку элементы подмножества ℬ есть
элементы подмножества 𝒜, умноженные на вектор 𝑓min то, если воспользоваться правилом

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

И. Ю. Сысоев

135

умножения (55), можно легко найти образы базисных векторов этого подмножества в новом
базисе:
𝑓min · 𝑓1 → 𝑔min · 𝑔1 = 01100000,

(69)

𝑓min · 𝑓2 → 𝑔min · 𝑔2 = 10000000,

(70)

𝑓min · 𝑓1 · 𝑓2 → 𝑔min · 𝑔1 · 𝑔2 = 01010000.

(71)

Учитывая правила (53), (62), (66), (67), (68), (69), (70) и (71), можем записать в виде
матрицы набор векторов в стандартном базисе 𝐹𝑠𝑡𝑑 . В этом случае исходным векторам
будет соответствовать столбец:
⃦
⃦
𝐹𝑠𝑡𝑑 = ⃦𝑓min 𝑓2 𝑓1 𝑓min 𝑓2 𝑓min 𝑓1 𝑓min 𝑓2 𝑓1 𝑓2 𝑓1 1⃦ ,
⃦
⃦
𝐹𝑠𝑡𝑑 = ⃦𝛼151 𝛼100 𝛼66 𝛼15 𝛼136 𝛼51 𝛼85 𝛼0 ⃦

(72)
(73)

или

𝐹𝑠𝑡𝑑

⃦
⃦1
⃦
⃦0
⃦
⃦1
⃦
⃦0
=⃦
⃦1
⃦
⃦0
⃦
⃦1
⃦
⃦0

0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
1
1
0

0
1
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
1
0

1
0
0
1
0
1
1
0

⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦.
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
1⃦

(74)

Соответствующий им набор векторов в слабом самоортогональном базисе 𝐹𝑤𝑒𝑎𝑘 есть
⃦
⃦
𝐹𝑤𝑒𝑎𝑘 = ⃦𝑓˜min 𝑓˜2 𝑓˜1 𝑓˜min 𝑓˜2 𝑓˜min 𝑓˜1 𝑓˜min 𝑓˜2 𝑓˜1 𝑓˜2 𝑓˜1 1⃦

(75)

или

𝐹𝑤𝑒𝑎𝑘

⃦
⃦0
⃦
⃦1
⃦
⃦0
⃦
⃦1
=⃦
⃦0
⃦
⃦0
⃦
⃦0
⃦
⃦0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0

⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦.
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
1⃦

(76)

Используя операции «сложение столбцов», преобразуем (76) в единичную матрицу.
Применим такие же операции к (74). После этих операций преобразованная матрица (74)
будет равна матрице перехода из слабо самоортогонального базиса в первоначальный, то
есть стандартный базис. В рассматриваемом случае

𝑇𝑠𝑡𝑑

⃦
⃦0
⃦
⃦1
⃦
⃦1
⃦
⃦0
=⃦
⃦0
⃦
⃦0
⃦
⃦0
⃦
⃦1

1
0
0
0
1
1
0
0

1
0
0
1
1
1
0
1

0
0
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
1
1
1
0

1
0
0
1
1
0
0
0

⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦.
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
1⃦

(77)
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Матрица перехода из стандартного базиса в слабый самоортогональный определяется как
обратная к матрице 𝑇𝑠𝑡𝑑 :

𝑇𝑤𝑒𝑎𝑘

⃦
⃦1
⃦
⃦1
⃦
⃦1
⃦
⃦1
=⃦
⃦0
⃦
⃦1
⃦
⃦1
⃦
⃦0

0
0
1
0
1
1
1
1

1
0
1
0
1
1
1
0

0
1
1
0
0
0
0
1

1
0
0
1
0
1
0
1

0
0
1
0
0
0
1
1

1
0
0
1
1
1
0
1

⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦.
0⃦
⃦
0⃦
⃦
0⃦
⃦
1⃦

(78)

Для данных значений 𝑇𝑠𝑡𝑑 𝑇𝑤𝑒𝑎𝑘 = 𝐼.

6.3.

Блок-схема устройства вычисления синдрома

В рассматриваемом случае для реализации математических операций в блоке вычисления синдрома рангового кода потребуются следующие элементы:
• блок преобразования векторов из стандартного базиса в слабый самоортогональный;
• блок умножения в поле размерности 𝑛/2 на вектор 𝑓1 ;
• блок умножения в поле размерности 𝑛/2 на вектор 𝑓2 ;
• блок умножения в поле размерности 𝑛/2 на вектор 𝛽 (вектор 𝛼 принимаем равным
единичному).

Рис. 1. Структурная схема устройства вычисления синдрома

На рис. 1 показано взаимодействие между элементами устройства. Данные поступают на
вход системы в порядке убывания индекса (𝑦7 , 𝑦6 , . . . , 𝑦0 ). Наиболее частое обращение происходит к умножителю на 𝑓1 (8 обращений). К блоку, реализующему умножение на 𝑓2 ,
происходит 4 обращения. Меньше всего обращений (1 раз) выполняется по отношению к
умножителю на 𝛽. На выход системы после определённого количества тактов выдаётся
значение элемента синдрома 𝑠𝑖 . Для скорости, равной 1/2, потребуется 4 блока (𝑛 = 8).
Заметим, что поскольку в проверочной матрице последующая строчка получается возведением в определённую степень Фробениуса первой строчки, то имеется возможность оптимизировать вычисления за счёт учёта результатов, найденных в соседних блоках. Результаты
в соседних блоках получены в процессе определения других элементов синдрома.
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Моделирование и синтез

Для моделирования был использован пакет Active-HDL 7.2 Student Edition от компании Aldec [12]. В качестве языка описания аппаратной части использовался VHDL [13].
Проект создавался для ПЛИС XC3S700AN-4FGG484C [14]. Синтез (synthesize) и алгоритм
создания описания для упаковки в память ПЛИС (tranlation, mapping, placement и routing)
выполнялись с настройками по умолчанию. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица1
Результаты моделирования и синтеза

Тип схемы
Предложенный
алгоритм
Алгоритм на базе умножителей
Карацубы–
Офмана

Задержка,
такты

Элементарные блоки
(slice), шт.
(%)

4-портовая
память
(LUT), шт.
(%)

Макс.
рабочая
частота,
МГц

23

1355 (23)

1549 (13)

173

106

751 (12)

1124 (9)

173

Отметим, что задержка в тактах получена при моделировании, однако точно такая
же задержка будет и в физическом устройстве. Блок на основе предложенного алгоритма
оказывается примерно в 4 раза быстрее. Из-за большего количества элементов (несколько
типов умножителей и блоков преобразования векторов в требуемый базис) в физическом
устройстве предложенный блок занимает больше ресурсов микросхемы.

7.

Заключение

Предложенный способ позволяет для случая декодирования ранговых кодов (𝑛/2) сократить время вычисления синдрома по сравнению с методом, основанным на умножителях Карацубы–Офмана. Проверочное моделирование и синтез показал, что для реализации
нового метода требуется в 1,5 раза больше ресурсов кристалла. Вычисление синдрома, основанного на слабо самоортогональном базисе, предпочтительно для систем, в которых
время декодирования рангового кода является существенным ограничением.
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Разработка системы автоматического управления
беспилотным летательным аппаратом мультироторного
типа
В последнее время разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является динамично развивающимся направлением. Особый интерес представляют небольшие БПЛА мультироторного типа благодаря ряду присущим им особенностям и областям применения. Основной областью применения аппаратов данного типа является
проведение аэрофотосъемки и аэровидеосъемки, а также мониторинг различных параметров окружающей среды с использованием дополнительного оборудования на борту.
Имея небольшой размер, БПЛА мультироторного типа могут выполнять полет в условиях ограниченного пространства, а также в местах, нахождение в которых представляет угрозу для жизни человека.
Основным направлением при разработке подобных БПЛА является повышение автономности полета, что в свою очередь увеличивает надежность аппарата, обеспечивает простоту в использовании, не требуя высокого уровня квалификации оператора, а
также снижает общие затраты на выполнение задания.
Ключевые слова: система автоматического управления, беспилотный летательный аппарат, инерциальная-навигационная система, спутниковая навигационная система, автономный полёт, комплементарный фильтр, фильтр Калмана, ПИД-регулятор,
наземная станция управления и контроля.

1.

Введение

Благодаря развитию электроники в последние годы стало возможным создание миниатюрной системы автоматического управления для БПЛА мультироторного типа. В данной
работе отражены основные концепции, этапы создания и результаты, которые были достигнуты при разработке подобной системы. Следует отметить, что опять же благодаря темпам
развития современной электроники устройства такого рода являются быстро устаревающими. Одной из ключевых особенностей системы управления, разработка которой описана в
данной работе, является применение новейших электронных компонентов, доступных на
сегодняшний день.

2.

Компоненты БПЛА мультироторного типа

На структурной схеме (рис. 1) приведены основные компоненты комплекса БПЛА мультироторного типа (на примере квадрокоптера – мультикоптер с четыремя двигателями) и
их взаимная связь.
Наряду с основным объектом комплекса — системой автоматического управления, которая и обеспечивает автономность полета летательного аппарата, как уже было отмечено
выше, в бортовую систему летательного аппарата также входят:
• приемник радиосигнала (2.4 ГГц), принимающий сигнал передатчика для осуществления ручного управления аппаратом;
• контроллеры двигателей, которые принимают входной сигнал широтно-импульсной
модуляции (ШИМ, англ. PWM – Pulse-Width Modulation) от системы управления и
устанавливают заданный режим работы каждого из двигателей;
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Рис. 1. Структурная схема комплекса БПЛА мультироторного типа

• литий-полимерный (LIPO) аккумулятор напряжением 11.1 В для питания двигателей
и DC-DC преобразователей (11.1 В в 5 В), встроенных в контроллеры двигателей для
питания системы управления и приемника радиосигнала;
• ноутбук в качестве наземной станции управления и отладки.

3.

Компоненты системы управления

Остановимся подробнее на рассмотрении компонентов системы автоматического управления, которая является основной частью всего комплекса. Структурная схема приведена
ниже (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема компонентов системы управления

Как видно из схемы выше, основным компонентом является микроконтроллер. В данной разработке было решено использовать микроконтроллер STM32F103RCT6 [1] от компании STMicroelectronics на базе ядра ARM Cortex M3 с тактовой частотой 72 МГц и 256
КБ флэш-памяти, производительности которого достаточно для выполнения необходимых
задач. Программный код для микроконтроллера может быть разделен на три составные
части:
• периферия STM32 – набор библиотек для работы с периферией микроконтроллера
(I2C, SPI, USB, PWM и т.д.);
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• драйвер – собственный набор библиотек, специально созданный для передачи данных между микроконтроллером и другими необходимыми устройствами, входящими
в систему управления: акселерометры, гироскопы, магнитометр, барометр, GPS приемник, модуль беспроводной телеметрии, microSD карта памяти;
• логика управления полетом представляет собой набор высокоуровневых функций,
которые обеспечивают стабилизацию и навигацию летательного аппарата.
Наиболее важным сенсором является МЭМС (микро электро-механические система, англ. MEMS — Micro Electro-Mechanical System) инерциально-измерительная система (ИИС),
которая включает в себя 3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп в единой интегральной
схеме (ИС) [2], а также 3-осевой магнитометр на отдельной интегральной схеме. Следует
отметить, что данная система управления является одной из первых в мире, в которой
применен сенсор MPU6050 [3] от компании InvenSense с использованием технологии DMP
(Digital Motion Processing), что подразумевает обработку угловых скоростей и ускорений с
применением фильтрации Калмана непосредственно в самом процессоре датчика и отправку информации об ориентации в пространстве в цифровом формате в виде кватернионов
или углов Эйлера с частотой обновления 200 Гц. Цифровые барометр для определения
высоты, магнитометр [4] для определения курса и ИИС подключены к процессору по шине
I2C.
В системе управления также присутствует слот для microSD карты памяти, которая
используется для хранения конфигурационных файлов и записи всех параметров полета
для их последующего анализа.
В качестве внешних портов используются входы и выходы ШИМ для чтения сигналов
с приемника и управления контроллерами двигателей, а также входы АЦП для подключения ультразвукового сонара измерения высоты и дифференциального датчика давления
измерения скорости, а также мониторинга напряжения и тока батареи. Кроме того, используются два UART порта для подключения модулей GPS и беспроводной телеметрии,
также USB интерфейс, настроенный в режиме виртуального COM порта для отладки и
тестирования программного обеспечения.

4.

Разработка аппаратной части

После выбора элементной базы, необходимой для применения в системе, была разработана принципиальная электрическая схема. Разводка была выполнена на четырехслойной
печатной плате с использование пакета EagleCAD [5]. Размер платы составляет 60 × 40 мм
с двухсторонним размещением электронных компонентов. На рис. 3 приведена разводка
платы по слоям.

Рис. 3. а — слой 2, корпус; б — слой 1 и 4, сигналы; в — слой 3, 3.3 В и 5 В

Перед началом изготовления печатных плат была сгенерирована 3D-модель платы
(рис. 4).
После изготовления плат на них были установлены электронные компоненты. На
рис. 5а, б приведены фотографии готовых собранных плат, вид сверху и снизу соответственно.
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Рис. 4. а — 3D-модель плат, вид сверху; б — 3D-модель плат, вид снизу

Рис. 5. а — печатная плата с элементами, вид сверху; б — печатная плата с элементами, вид снизу

5.

Основные принципы обработки информации датчиков

Как уже было отмечено выше, программное обеспечение подразделяется на три группы:
периферия процессора, драйверы, логика управления полетом.

5.1.

Периферия процессора

В первую очередь был написан код для инициализации первостепенно необходимой периферии микроконтроллера. Следующим этапом было написание кода для инициализации
USB интерфейса [6] и настройки его работы в режиме виртуального COM порта, что в свою
очередь позволило осуществлять «общение» компьютера с системой управления по средствам терминального клиента. Иначе говоря, это дает возможность вводить команды для
системы управления с компьютера и выводить на экран необходимую информацию. Обмен
информации по интерфейсам осуществляется либо по прерываниям (Interrupt Mode), либо
в режиме прямого доступа в память (DMA – Direct Memory Access). Подробности этого
этапа разработки в данной статье опущены.

5.2.

Драйвер

Более подробно остановимся на описании процесса разработки драйвера, поскольку
именно в данной части программного обеспечения происходит получение физических данных с сенсоров, а также управление актюаторами (в данном случае контроллерами двигателей).
Инерциально-змерительная cистема
Одним из наиболее важных сенсоров является инерциально-измерительная система
(ИИС), которая включает в себя цифровые 3-осевой МЭМС акселерометр и 3-осевой МЭМС
гироскоп, что позволяет определить текущую ориентацию летательного аппарата в пространстве, тем самым обеспечивая возможность последующей стабилизации.
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Интегральная схема ИИС MPU-6050 от компании InvenSense представлена в разрезе
на рис. 6. Размер корпуса составляет 4 × 4 × 0.9 мм. В данной микросхеме впервые были
интегрированы в одном корпусе 3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп с процессором
обработки движения.

Рис. 6. Интегральная схема ИИС

На рис. 7 показано расположение и оси ИИС на печатной плате системы управления,
а также расположение печатной платы с привязкой к осям летательного аппарата, где 𝑎𝑥,
𝑎𝑦, 𝑎𝑧 — измеряемые ускорения в направлении соответствующих осей в системе отсчета,
связанной с летательным аппаратом, Ω𝑥 , Ω𝑦 , Ω𝑧 — измеряемые угловые скорости вращения
вокруг соответствующих осей в системе отсчета, связанной с летательным аппаратом.

Рис. 7. а — расположение осей относительно печатной платы; б — расположение осей относительно
аппарата

Таким образом, для вычисления угла поворота 𝛼𝑖 вокруг i-й оси используется следующее соотношение, где 𝑡1 и 𝑡2 – времена начала и окончания измерения:
ˆ𝑡2
Ω𝑖 𝑑𝑡.

𝛼𝑖 =

(1)

𝑡1

Характерное время 𝑡2 − 𝑡1 составляет 5 мс, что соответствует частоте измерения 200 Гц.
Акселерометры предназначены для компенсации увода гироскопов и определения начальных углов отсчета. Если 𝑅 — вектор кажущегося ускорения, измеренного акселерометром, то пусть 𝑅𝑥 , 𝑅𝑦 , 𝑅𝑧 — проекции этого вектора на оси X, Y, Z. Тогда угол наклона
𝛼𝑖 вокруг 𝑖-й оси летательного аппарата, измеренный акселерометром, равен:
𝛼𝑖 = arccos

√︁
𝑅𝑖
, где 𝑅 = 𝑅𝑥2 + 𝑅𝑦2 + 𝑅𝑧2 .
𝑅

(2)
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Внешний магнитометр используется для компенсации увода угла рысканья, измеряемого осью 𝑍 гироскопа, так как, находясь в положении с близкими к нулю креном и тангажом,
данная величина не может быть компенсирована акселерометром.
Данные о текущих углах, полученные с акселерометра, гироскопа и магнитометра,
пройдя процессы слияния и фильтрации, дают информацию об углах крена, тангажа и
рысканья.
Данный принцип измерений и обработки используется во внутреннем процессоре интегральной схемы ИИС, который известен как DMP [7].
Специально для тестирования и отладки ИИС было разработано приложение c использованием Processing© [8], которое отображает параллелепипед, ориентация которого соответствует ориентации платы в пространстве. На рис. 8 представлена фотография системы
управления на фоне монитора с запущенным приложением.

Рис. 8. Приложение для отладки ИИС

Датчик давления и сонар для определения высоты
Сенсорами для определения высоты служат цифровой МЭМС-датчик давления, а также ультразвуковой сонар.
Зависимость высоты от атмосферного давления может быть представлена следующей
формулой и графически приведена на рис. 9:
⎛
(︂
⎜
𝐻 = 44330 ⎝1 −

⎞
)︂ 1
𝑃 5.255 ⎟
⎠,
𝑃0

(3)

где 𝑃 — давление на высоте 𝐻, 𝑃0 — давление над уровнем моря (101325 Па).
Согласно заявленным характеристикам точность измерения используемого датчика
давления (Bosch BMP085) [9], который на данный момент является одним из лучших в
своем классе, составляет 0.03 гПа, что соответствует погрешности в 0.25 м. При тестировании оказалось, что датчик воспринимает высокочастотный шум колебаний воздуха, и из-за
этого разброс измерений составляет около 2 м, что недопустимо для выполняемых летательным аппаратом задач (например, автономный полет на высоте порядка 2 м и ниже).
Усредняющий фильтр давал сильное запаздывание, что также недопустимо. В связи с этим
было решено применить фильтр Калмана [10], который использует метод экстраполяции
данных с последующей корректировкой отклонения.
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Рис. 9. Зависимость изменения высоты от давления

Рис. 10. Результаты измерений и фильтрации барометрических данных высоты

На рис. 10 представлены результаты измерений при нахождении на постоянной высоте,
где красная линия соответствует исходным данным с барометра, а синяя отображает ту же
величину, но после прохождения фильтра Калмана. Из графика видно, что разброс высоты
после фильтрации составляет не более 0.8 м.

Рис. 11. Ультразвуковой сонар XL-MaxSonar EZ-0

Для повышения точности измерения высоты на высотах до 6 метров используется ультразвуковой сонар, разрешение которого составляет 1 см. Для данной системы управления
используется сонар XL-MaxSonar EZ-0 (рис. 11), работающий на частоте 42 кГц, имею-
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щий область чувствительности, представленную на рис. 12, и подключенный к входу АЦП
микроконтроллера.

Рис. 12. Область чувствительности сонара

Высота 𝐻 (см), измеренная ультразвуковым сонаром, вычисляется по следующей формуле:
𝑈𝐵
𝐻=
,
(4)
0.0049
где 𝑈𝐵 — выходное напряжение (В).
GPS-приемник для определения положения в пространстве
Для определения положения летательного аппарата в пространстве используется GPSприемник, подключенный к системе управления через UART порт. GPS-приемник посылает данные по протоколу NMEA [11] (от англ. National Marine Electronics Association) с
частотой 10 Гц, который содержит в себе информацию о текущей широте, долготе, высоте,
скорости, курсе, времени и т.д.
Система автоматического управления осуществляет получение и разборку NMEA строк
в соответствующие переменные. По результатам тестов точность GPS позиционирования
составляет не более 2–3 метров, а также сильно зависит от окружающей электромагнитной
обстановки. Из-за относительно слабого сигнала навигация по GPS возможна только при
наличии открытого неба.
Датчик воздушной скорости для определения скорости полета
Также в системе управления предусмотрена возможность подключения аналогового
дифференциального датчика давления для измерения текущей скорости полета.
Согласно уравнению Бернулли:
𝑃 = 𝑃𝑐 +

𝜌𝑉 2
,
2

(5)

где 𝑃 — полное давление, 𝑃𝑐 — статическое давление, 𝜌 — плотность воздуха, 𝑉 — скорость
набегающего потока.
Отсюда скорость набегающего потока
√︃
2(𝑃 − 𝑃𝑐 )
𝑉 =
,
(6)
𝜌
где величина 𝑃 − 𝑃𝑐 и есть разница давлений, измеряемая датчиком.
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Чтение данных с приемника и управление контроллерами
Чтение данных с приемника радиоуправления и управление оборотами двигателей осуществляется с помощью сигнала ШИМ. Импульс длительностью 1 мс соответствует минимальному состоянию, 2 мс – максимальному. Частота обновления состояния сигнала для
управления оборотами двигателей составляет 400 Гц.
MicroSD карта памяти для чтения и записи полетной информации
Кроме всего прочего, как было отмечено ранее, в системе управления присутствует слот
для microSD карты, что позволяет вести запись информации и ее послеполетный анализ.
Данные, приведенные ниже, были получены таким способом.
После завершения этапа разработки и тестирования программного обеспечения для
получения данных с датчиков и их последующей обработки последовал следующий этап –
разработка алгоритмов и программирование логики управления полетом.

6.

Алгоритмы логики управления полетом

Как уже отмечалось ранее, управление полетом летательного аппарата может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Кроме того, присутствует иерархическая структура режимов полета, при которой каждый следующий режим с более высоким
уровнем автономности включает в себя алгоритмы предыдущего режима, у которого уровень автономности ниже.
Таким образом, данная система управления включает в себя следующее режимы полета,
разработка большинства из которых будет описана далее.
• Ручной режим. Управление производится полностью оператором.
• Режим стабилизации. Управление производится также оператором, но летательный
аппарат автоматически поддерживает нулевой крен, тангаж и стабилизирует угол
курса при отсутствии действий со стороны оператора, тем самым удерживаясь в воздухе.
• Режим удержания высоты. При переходе в данный режим аппарат автоматически
выдерживает высоту, которая была на момент включения данного режима, используя
данные сонара и датчика давления.
• Режим удержания позиции по GPS. При переходе в данный режим аппарат автоматически выдерживает позицию, которая была на момент включения данного режима,
используя данные с GPS-приемника.
• Режим возврата на точку старта. При включении данного режима аппарат независимо от его текущего положения автоматически возвращается на точку взлета и переходит в режим удержания позиции.
• Режим автоматического полета по точкам. В данном режиме полета аппарат автоматически следует по заранее заданному маршруту.
• Режим автоматического взлета и посадки

6.1.

Ручной режим

В данном режиме полета происходит линейная конвертация величины отклонения
джойстиков крена, тангажа и рысканья пульта управления (рис. 13) в разницу числа оборотов соответствующих двигателей (рис. 14), среднее значение которых соответствует текущему положению джойстика газа.
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Рис. 13. Передатчик радиоуправления

Рис. 14. Нумерация двигателей и направление вращения

6.2.

Режим стабилизации

В качестве алгоритма автоматической стабилизации углов летательного аппарата используется пропорционально-интегральный PI-каскад, примененный к каждой из осей вращения (крен, тангаж, рысканье), схема которого представлена на рис. 15.

Рис. 15. Схема PI-каскада управления стабилизацией угла

𝛼𝑎𝑐𝑡 — текущий угол, поступающий с ИИС в градусах;
𝛼𝑑𝑒𝑠 — желаемый угол в градусах;
Ω𝑎𝑐𝑡 — текущая угловая скорость вращения вокруг оси 𝛼 в градусах/с;
Ω𝑑𝑒𝑠 — желаемая угловая скорость вращения вокруг оси 𝛼 в градусах/с;
𝛼𝑒𝑟𝑟 = 𝛼𝑑𝑒𝑠 − 𝛼𝑎𝑐𝑡 — текущая ошибка угла 𝛼 в градусах;
Ω𝑒𝑟𝑟 = Ω𝑑𝑒𝑠 − Ω𝑎𝑐𝑡 — текущая ошибка угловой скорости вращения вокруг оси 𝛼 в гра-
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дусах/с;
𝑂𝑢𝑡 — выходной сигнал ШИМ (мс), отправляемый на микшер сигналов в соответствии
с конфигурацией летательного аппарата (число двигателей, например, 3, 4 или 6).
Далее вычисляется желаемая угловая скорость вращения для данной ошибки угла по
формуле
Ω𝑑𝑒𝑠 = 𝑘𝑎 𝛼𝑒𝑟𝑟 ,
(7)
где 𝑘𝑎𝑝 — пропорциональный коэффициент усиления по углу. Желаемая угловая скорость
сравнивается с текущей и вычисляется ошибка угловой скорости:
Ω𝑒𝑟𝑟 = Ω𝑑𝑒𝑠 − Ω𝑎𝑐𝑡 ,

(8)

где 𝑘𝑟𝑝 — пропорциональный коэффициент усиления по угловой скорости. Окончательно,
получается
ˆ
ˆ
𝑝 𝑝
𝑖
𝑝
𝑖
𝑂𝑢𝑡 = 𝑘𝑟 [𝑘𝑎 𝛼𝑒𝑟𝑟 − Ω𝑎𝑐𝑡 ] + 𝑘𝑟 (𝑘𝑎 𝛼𝑒𝑟𝑟 − Ω𝑎𝑐𝑡 )𝑑𝑡 + 𝑘𝑎 𝛼𝑒𝑟𝑟 𝑑𝑡,
(9)
где 𝑘𝑟𝑖 — интегральный коэффициент усиления по угловой скорости;
𝑘𝑎𝑖 — интегральный коэффициент усиления по углу.
Для обеспечения максимальной эффективности коэффициенты усиления 𝑘𝑎𝑝 , 𝑘𝑟𝑝 , 𝑘𝑟𝑖 , 𝑘𝑎𝑖
подбираются экспериментально, так как сильно зависят от конкретного летательного аппарата, а именно: его массы, моментов инерции, характеристик двигателей и контроллеров
скорости и т.д.
Реакция на изменение желаемого угла представлена на графике (рис. 16).

Рис. 16. Реакция системы на изменение желаемого угла

6.3.

Режим удержания высоты

В данном режиме также используется пропорционально-интегральный PI-каскад, за
исключением того, что в качестве 𝛼 теперь выступает высота 𝐻, а в качестве Ω выступает
вертикальная скорость 𝑉𝑣 .

Рис. 17. Реакция системы на изменение желаемой высоты

График реакции на изменение желаемой высоты представлен на рис. 17.
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Режим удержания позиции

Как уже было отмечено ранее, для работы данного режима требуются данные с GPSприемника. По протоколу NMEA широта и долгота отображаются в формате:
широта: DDMM.MMMM;
долгота: DDDMM.MMMM, то есть градусы, минуты и доля минуты. Работать с таким
форматом для дальнейших вычислений неудобно, поэтому выполняется пересчет в следующий формат:
широта: DD.DDDDDD;
долгота: DD.DDDDDD, то есть градусы и доля градуса.
Перевод осуществляется по следующим формулам, где 𝐿𝐴𝑇 — широта (от англ.
Latitude), 𝐿𝑂𝑁 — долгота (от англ. Longitude). Индекс 𝐷 означает систему измерения в
долях градусах, 𝑀 — систему измерения в долях минуты. 𝐹 𝑙𝑜𝑜𝑟() — функция округления
до целого в меньшую сторону.
[︂
(︂
)︂]︂
𝐿𝐴𝑇𝑀
(︂
)︂
𝐿𝐴𝑇𝑀 − 100𝑓 𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐿𝐴𝑇𝑀
100
𝐿𝐴𝑇𝐷 = 𝑓 𝑙𝑜𝑜𝑟
+
,
100
60
[︂
(︂
)︂]︂
𝐿𝑂𝑁𝑀
(︂
)︂
𝐿𝑂𝑁𝑀 − 100𝑓 𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐿𝑂𝑁𝑀
100
𝐿𝑂𝑁𝐷 = 𝑓 𝑙𝑜𝑜𝑟
.
+
100
60
Поскольку стабилизация позиции по GPS использует аналогичный PI-каскад, описанный выше, то в качестве входных величин удобнее использовать расстояние, измеряемое в
метрах.
Для этого необходимо знать число метров в одном градусе широты и долготы. Для
меридиональных направлений эта величина постоянна, а вот для параллельных изменяется
в зависимости от текущей широты по закону
𝑆𝑥 =

2𝜋𝑅𝐸 cos(𝐿𝐴𝑇 )
,
360

(10)

где 𝑆𝑥 — число метров в одном градусе долготы, 𝑅𝐸 — радиус Земли. Тогда положение в
𝑋, 𝑌 метрах может быть определено как
𝑋 = 𝑆𝑥 𝐿𝑂𝑁𝐷 ,

6.5.

𝑌 = 𝑆𝑦 𝐿𝐴𝑇𝐷 .

Режим автоматического возврата на точку старта

Рис. 18. Траектория автоматического возврата на точку старта

(11)
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При переключении в данный режим летательный аппарат устанавливает точку взлета
как желаемую на данный момент и начинает полет к ней. С незначительными изменениями
алгоритмы навигации в этом режиме основываются на режиме удержания позиции.
На рис. 18 представлена траектория полета при возврате аппарата на точку старта.
Стрелками отмечены места активации режима возврата и направление полета.

6.6.

Режим автоматического полета по точкам

Автоматический режим полета по точкам основывается на режиме полета, который был
рассмотрен ранее. Доработка алгоритма заключается в том, что при приближении к контрольной точке на заранее заданное расстояние, которое называется радиус контрольной
точки, происходит установка следующей точки маршрута в качестве желаемой. На рис. 19
представлен трек, записанный во время полета на встроенную microSD карту памяти и
отображенный в программе Google.Earth.

Рис. 19. Трек полета, отображенный в Google.Earth

На момент написания статьи алгоритм автоматического полета по точкам проходит
тестирование и оптимизацию, поэтому результат, представленный на рис. 19, не является
окончательным.

7.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что работа по исследованиям и разработкам в
данной области началась в октябре 2011 года и продолжается по сегодняшний день. Объем
разработанного программного обеспечения в настоящий момент составляет около 10 000
строк.
Летом 2012 года автор принял участие в конференции IMAV 2012, г. Брауншвейг,
Германия. Автором был представлен доклад [12] о принципах построения данной системы управления, а летательный аппарат с разработанным автопилотом принял участие
в соревнованиях. В сентябре 2013 года разработка была продемонстрирована на конференции IMAV 2013, г. Тулуза, Франция. Новым направлением разработки в ближайшее
время станет система компьютерного зрения и адаптивные алгоритмы управления, которые дополнят данную систему управления и повысят уровень автономности летательного
аппарата в условиях ограниченного пространства.
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Отрицательное тепловое сопротивление в одномерном
установившемся течении совершенного невязкого газа
Найдено аналитическое выражение для теплового сопротивления, возникающего
при политропном подводе теплоты к движущемуся совершенному невязкому газу.
Полученное соотношение учитывает изменение внутренней энергии газа и при определенных условиях имеет области «отрицательного» сопротивления. Это приводит к
потерe устойчивости стационарного течения газа и самовозбуждению термоакустических автоколебаний.
Ключевые слова: «отрицательное» сопротивление, термоакустические автоколебания, условие самовозбуждения, идеальный газ.

1.

Введение

Процесс подвода тепла вносит особый вид сопротивления: при подогреве движущегося,
даже невязкого, газа полное давление падает. Данное сопротивление, по-видимому, впервые
было определено в [1] и названо тепловым. В этой же монографии тепловое сопротивление
было объяснено с точки зрения термодинамики.
В монографии [2] академиком Б. В. Раушенбахом было получено выражение для теплового сопротивления в идеальной жидкости как разность полных давлений в сечениях до
(1–1) и после (2–2) зоны теплоподвода (рис. 1). Полученное выражение было положительным и, таким образом, не могло приводить к неустойчивости стационарного режима при
постоянном теплоподводе. Было сделано заключение: «Если теплоподвод будет колебаться
около нуля, то на поток будет действовать то положительное, то отрицательное тепловое
сопротивление. Если при этом увеличению скорости течения будет соответствовать уменьшение сопротивления, то система будет раскачиваться» (см. [2, с. 80]).

Рис. 1. Схема установки для определения теплового сопротивления

Однако во многих случаях потеря устойчивости стационарного течения и самовозбуждение автоколебаний имеет место и при постоянной мощности подвода теплоты [3, 4].
В рассматриваемой в [2] идеализированной схеме не предполагается наличие каких-либо
гидравлических потерь (газ невязкий). Поэтому при постоянном теплоподводе и положительном тепловом сопротивлении стационарное течение газа является абсолютно устойчивым.
Для возникновения неустойчивости необходимо, чтобы с увеличением скорости течения
тепловое сопротивление уменьшалось, а с ее уменьшением, наоборот, увеличивалось. Этот
эффект в теории нелинейных колебаний называется «отрицательным» сопротивлением и
является одним из наиболее известных механизмов возбуждения автоколебаний [7].
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Определение теплового сопротивления при политропном подводе
теплоты к невязкому совершенному газу

Рассмотрим установившееся одномерное течение идеального газа в горизонтальном цилиндрическом канале, на определенном участке которого к нему подводится теплота. При
этом подвод теплоты к газу предполагается политропным с показателем политропы n,
а движение газа создается нагнетателем, расположенном на входе в канал (рис. 1). Для
определения теплового сопротивления воспользуемся уравнением энергии в форме первого
начала термодинамики. Рассмотрим произвольные сечения канала 1–1 до и 2–2 после зоны
подвода теплоты. Тогда согласно уравнению энергии
𝑞+

𝑝1 𝑤12
𝑝2 𝑤22
+
+
+ 𝑢1 =
+ 𝑢2 + ΔℎT ,
𝜌1
2
𝜌2
2

(1)

где 𝑞 – удельный тепловой поток, 𝑝𝑘 – давление, 𝜌𝑘 – плотность, 𝑤𝑘 – скорость и 𝑢𝑘 –
внутренняя энергия единицы массы газа в сечении канала с номером 𝑘 = (1; 2), ΔℎT –
потери энергии из-за теплового сопротивления. При политропном подводе теплоты
n−k
,
n−1
где 𝑐Π – удельная теплоемкость газа при политропном подводе теплоты, 𝑐𝑣 – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме, k = 𝑐𝑝 /𝑐𝑣 – показатель адиабаты, 𝑐𝑝 – удельная
теплоемкость газа при постоянном давлении, 𝑇 – температура газа. Также, воспользовавшись уравнением состояния 𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 и уравнением Майера 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣 = 𝑅, где 𝑅 – газовая
постоянная, получаются следующие соотношения:
𝑝2
𝑝1
−
= 𝑅 (𝑇2 − 𝑇1 ) , 𝑅 (𝑇2 − 𝑇1 ) = 𝑐𝜐 (k − 1) (𝑇2 − 𝑇1 ) .
𝜌2 𝜌1
𝑞 = 𝑐Π (𝑇2 − 𝑇1 ) , 𝑐Π = 𝑐𝑣

Замечание. Отметим, что в приведенных выше выражениях рассматривались средние,
на интервале температур от 𝑇1 до 𝑇2 , массовые теплоемкости. Однако зависимость теплоемкости от температуры, в сравнительно небольших интервалах ее изменения, достаточно
слабая [8]. Например, в [9] для воздуха приведено, что в интервале температур от 0 ℃ до
1000 ℃ справедлива формула 𝑐𝑣 = 0, 68287723 + 0, 00009349 𝑇 . Поэтому мы в дальнейшем
для упрощения выкладок будем приближенно полагать 𝑐𝑣 ≈ const.
С учетом данных соотношений и равенства 𝑢2 − 𝑢1 = 𝑐𝜐 (𝑇2 − 𝑇1 ) из (1) следует, что
(︂
)︂
k−1
𝑤2 − 𝑤22
ΔℎT = n
𝑐𝜐 (𝑇2 − 𝑇1 ) + 1
.
(2)
1−n
2
Далее, используя уравнение политропы 𝑝1 /𝜌n1 = 𝑝2 /𝜌n2 , уравнение состояния и уравнение
неразрывности 𝑠1 𝜌1 𝑤1 = 𝑠2 𝜌2 𝑤2 , где 𝑠𝑘 – площадь сечения канала с номером 𝑘 = (1; 2),
получается следующее выражение для разности удельных кинетических энергий газа в
рассматриваемых сечениях канала:
(︃
(︂ )︂2 (︂ )︂ 2 )︃
𝑤12 − 𝑤22
𝑤12
𝑠1
𝑇1 n−1
=
1−
.
2
2
𝑠2
𝑇2
Поэтому окончательно потери энергии из-за теплового сопротивления определяются следующим соотношением:
(︃
(︂
)︂
(︂ )︂2 (︂ )︂ 2 )︃
k−1
𝑤12
𝑠1
𝑇1 n−1
ΔℎT = n
𝑐𝜐 (𝑇2 − 𝑇1 ) +
1−
.
(3)
1−n
2
𝑠2
𝑇2
Следовательно, потери давления, т.е. собственно тепловое сопротивление: ℎT = 𝜌1 ΔℎT ,
определяется выражением
(︃
(︂
)︂
(︂ )︂2 (︂ )︂ 2 )︃
k−1
𝜌1 𝑤12
𝑠1
𝑇1 n−1
ℎT = 𝜌1 n
𝑐𝜐 (𝑇2 − 𝑇1 ) +
1−
,
(4)
1−n
2
𝑠2
𝑇2
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Таким образом, выполнение неравенства
𝜕ℎT
<0
𝜕𝑤2

(5)

является необходимым условием для потери устойчивости стационарного течения газа и самовозбужения термоакустических автоколебаний. При выполнении обратного неравенства
стационарный режим является абсолютно устойчивым или возможно «жесткое» возбуждение автоколебаний [7].
Для возможности вычисления производной 𝜕ℎT /𝜕𝑤2 и анализа неравенства (5) необходимо конкретизировать структуру теплоподвода. Будем предполагать, что стенки канала
(рис. 1) теплоизолированы так, что теплообмен с внешней средой отсутствует. Также считаем, что подвод теплоты к газу осуществляется с постоянной мощностью W, например
конвективно от спирали электронагревателя. Из условия теплового баланса при стационарном течении газа получается следующее уравнение:
(6)

W = 𝑐Π m (𝑇2 − 𝑇1 ) ,

где m = 𝜌𝑤𝑠 – массовый расход газа. Согласно уравнению неразрывности m1 = m2 , где
m𝑘 = 𝜌𝑘 𝑤𝑘 𝑠𝑘 , 𝑘 = (1; 2). Поэтому, предполагая, что 𝜌1 = const и 𝑇1 = const, приходим к следующему алгоритму для определения зависимости ℎT = ℎT (𝑤2 ). Рассматривая температуру 𝑇2 как варьируемый параметр, определяются выражения для зависимостей ℎT = ℎT (𝑇2 )
и 𝑤2 = 𝑤2 (𝑇2 ), из которых, исключая 𝑇2 , получается необходимое выражение для ℎT (𝑤2 ).
Действительно, учитывая, что 𝑤1 = 𝜌𝜌12 𝑠𝑠21 𝑤2 , выражение для ℎT (𝑇2 ) следует из соотношения (4). Зависимость 𝑤2 (𝑇2 ) определяется из уравнения теплового баланса (6):
m2
W
, 𝜌2 = 𝜌1
𝑤2 =
, m2 =
𝜌2 𝑠2
𝑐Π (𝑇2 − 𝑇1 )

(︂

𝑇2
𝑇1

)︂

1
n−1

.

(7)

Из соотношений (7) следует, что
n−1 W
𝑤2 =
n − k 𝜌1 𝑠2 𝑐𝑣

(︂

𝑇2
𝑇1

)︂

1
1−n

[︂
(︂
)︂
]︂
1
𝜕𝑤2
𝑤2
1
𝑇1
,
=
1−
−1 .
𝑇2 − 𝑇1 𝜕𝑇2
𝑇2 − 𝑇1 1 − n
𝑇2

(8)

Поэтому, полагая
[︂

𝛾n,k

1
= sgn
n−k

(︂

)︂]︂
𝑇1
−n ,
𝑇2

где sgn – стандартная знаковая функция, и учитывая, что 𝑇1 < 𝑇2 , из (8) следует, что
имеет место равенство
[︂
]︂
𝜕𝑤2
sgn
= 𝛾n,k .
(9)
𝜕𝑇2
Элементарно проверяется, что
{︂
1, если 𝑇1 /𝑇2 < n < k,
⋃︀
𝛾n,k =
−1, если n ∈ (−∞; 𝑇1 /𝑇2 ) (k; +∞) .
Далее, учитывая, что
𝜕ℎT
𝜕ℎT /𝜕𝑇2
=
,
𝜕𝑤2
𝜕𝑤2 /𝜕𝑇2
согласно (9), неравенство (5) эквивалентно следующему неравенству:
𝛾n,k

𝜕ℎT
< 0.
𝜕𝑇2
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Но
⎡ (︁ )︁2
⎤
2
𝑠2
⃒
(︂
)︂
)︂2
(︂
1−n
n − 1 ⎢ 𝑠1 − 𝑥
1 𝑑𝑓n (𝑥) ⃒⃒
𝜕ℎT
k−1
⎥
=
(𝑥
−
1)
+
𝐶
,
𝑓
(𝑥)
=
𝐶
n
⎣
⎦,
1
n
0
2
𝜕𝑇2
𝑇1 𝑑𝑥 ⃒𝑥= 𝑇2
1−n
n−k
(𝑥 − 1)
𝑇1

(10)

W2
.
2𝜌1 𝑇12 𝑠22 𝑐2𝑣

где 𝐶0 = 𝜌1 𝑐𝑣 𝑇1 , 𝐶1 =
Таким образом, условие неустойчивости стационарного течения идеального газа в рассматриваемой задаче (рис. 1) окончательно запишется в форме следующего неравенства:
𝛾n,k

𝑑𝑓n (𝑥)
< 0.
𝑑𝑥

(11)

Соответственно при выполнении обратного неравенства стационарное течение будет
устойчивым. Подчеркнем еще раз, что полученные выводы справедливы лишь при пренебрежении вязкостью газа, так как в противном случае в потоке возникает вязкостное сопротивление, которое при определенных условиях также может порождать отрицательное
сопротивление, и, таким образом, являться отдельным механизмом неустойчивости [3, 10].
Отметим, что при фиксированных значениях параметров потока газа до зоны теплоподвода и показателя политропы n возможны различные случаи характера устойчивости
стационарного течения. Возможно, что неравенство (11) выполняется всюду или же всюду
выполняется обратное неравенство. Также может случиться, что уравнение 𝑑𝑓n (𝑥)/𝑑𝑥 = 0
имеет действительные корни. В последнем случае возникают области устойчивости и
неустойчивости стационарного течения. Например, при изобарном подводе теплоты в канале неизменного сечения с постоянной мощностью теплового потока W справедливо следующее утверждение:
(︂
)︂
𝐶1 1 + 𝑥
𝑑𝑓0 (𝑥)
𝐶1
2
𝛾0,k = −1, 𝑓0 (𝑥) = 2
,
= 2
> 0 ∀𝑥 > 1.
k
1−𝑥
𝑑𝑥
k (𝑥 − 1)2
Поэтому подвод теплоты в установке (рис. 1) при постоянном давлении приводит к абсолютной неустойчивости стационарного течения невязкого газа. При подводе теплоты к
газу с показателем политропы n = 2 стационарное течение, наоборот, является абсолютно
устойчивым. Действительно, в этом случае
𝛾2,k = −1, 𝑓2 (𝑥) = −2 (k − 1) 𝐶0 (𝑥 − 1) +

𝐶1
𝑥+1
𝑑𝑓2 (𝑥)
,
< 0 ∀𝑥 > 1.
(2 − k)2 𝑥2 (𝑥 − 1)
𝑑𝑥

Геометрия канала существенно влияет на характер устойчивости течения. Выше было
показано, что изобарный теплоподвод в канале постоянного сечения приводит к абсолютной
неустойчивости стационарного течения. Однако если канал является диффузорным, то это
восстанавливает устойчивость. Действительно, полагая 𝑎 = 𝑠2 /𝑠1 , получим
𝑓0 (𝑥) =

𝐶0 𝑎2 − 𝑥2 𝑑𝑓0 (𝑥)
2𝐶0 𝑥2 − 𝑎2
,
=
∀𝑥 > 1.
k2 (𝑥 − 1)2
𝑑𝑥
k2 (𝑥 − 1)3

0 (𝑥)
Поэтому при 𝑎 < 1 выполняется неравенство: 𝑑𝑓𝑑𝑥
> 0 ∀𝑥 > 1, а при 𝑎 > 1 справедливо
𝑑𝑓0 (𝑥)
противоположное неравенство: 𝑑𝑥 < 0.
Диффузорный канал, наоборот, является потенциально неустойчивым элементом при
движении в нем вязкого газа, т.к. при снижении его расхода образуются вихревые потери,
приводящие к образованию «отрицательного» вязкостного сопротивления [13]. Таким образом, геометрия канала диаметрально противоположно влияет на характер зависимости
от скорости течения теплового и вязкостного сопротивлений.
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Вывод

Используя уравнение энергии, в форме первого закона термодинамики для потока, получено выражение для теплового сопротивления в политропном процессе. Определены
условия, при которых в движущемся идеальном газе возникает отрицательное тепловое
сопротивление. При конвективном подводе теплоты, в отсутствиe иных диссипативных
факторов, например, таких как вязкость, отрицательное тепловое сопротивление является
единственным механизмом потери устойчивости стационарного течения газа и самовозбуждения термоакустических автоколебаний. Определен характер влияния геометрии канала
на устойчивость течения идеального газа при теплоподводе с постоянной мощностью теплового потока.
Отрицательное тепловое сопротивление является местным гидравлическим сопротивлением области теплоподвода, а вязкостное сопротивление является распределенным по
длине канала, в котором движется нагретая среда, составляют ранее неизвестные механизмы феномена Рийке [3–6] и вибрационного горения [10, 11]. Следует отметить, что одним
из основных механизмов вибрационного горения является запаздывание сгорания [2], введенное Л. Крокко. Однако данный механизм не возбуждает «поющего» пламени Хиггинса
в вертикальном канале при естественном движении среды [12].
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Пакет программ ЛОГОС. Модуль расчета
сопряженных и связанных задач теплопереноса
В работе приводится описание методики и счетного модуля, созданного в рамках
пакета программ ЛОГОС [1] для расчета задач теплопроводности в твердотельных
конструкциях. Расчетные методики построены на основе метода конечного объема и
неявной с весами по нижнему и верхнему слою аппроксимации потока тепла через грани ячеек. Приводятся два алгоритма для расчета теплового потока через грани ячеек:
метод отложенной коррекции [2], градиентный метод [3]. Вычислительные алгоритмы
основаны на записи разностных уравнений в дельта-форме [4]. Эти алгоритмы ориентированы на решение нестационарных и стационарных задач теплопереноса в твердотельных конструкциях с учетом как изотропной, так и анизотропной теплопроводности на
неструктурированных сетках. При записи разностных уравнений в дельта-форме правые части уравнений, которые аппроксимируются явно с предыдущей итерации или
с нижнего слоя, являются невязками балансных уравнений (погрешностью аппроксимации). Для решения системы разностных уравнений, получающихся при неявной
аппроксимации, используются решатели библиотеки PMLP [5].
Ключевые слова: изотропная и анизотропная теплопроводность, метод конечного
объема, дельта-форма разностных уравнений, неструктурированные сетки, аппроксимация, моделирование.

1.

Основные уравнения

Дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности в неоднородной неподвижной среде [6] имеет вид
𝜕𝜌𝐸
= div (𝜒 · grad𝑇 ) + 𝜌𝑄𝑇 .
(1)
𝜕𝑡
Здесь 𝜌 = 𝜌 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑇 ) — плотность вещества, 𝐸 = 𝐸 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑇 ) — внутренняя энергия,
𝜒=𝜒 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑇 ) — коэффициент теплопроводности. В изотропных материалах коэффициент
теплопроводности – скаляр, при расчёте теплопроводности в анизотропных материалах —
тензор второго ранга.
Частным случаем задачи теплопроводности является задача определения установившегося теплового поля в некоторой области при неизменных граничных условиях.
Распределение теплового поля описывается стационарным уравнением теплопроводности:
div (𝜒 · grad𝑇 ) = −𝜌𝑄𝑇 .
Для однозначного определения температуры ставятся начальные и граничные условия.
В начальный момент времени задается распределение температуры в области:
(︁
)︁
(︁ )︁
⃗ 0 = 𝑇0 𝑅
⃗ , 𝑅
⃗ ∈ Ω.
𝑇 𝑅,
∑︀
На границах цилиндра
= {(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) :
ставлены следующие граничные условия:
• задана температура:

(𝑥, 𝑦, 𝑧, ) ∈ 𝜕Ω,

(︁
)︁
⃗ 𝑡 ,
𝑇 = 𝑇∑︀ 𝑅,

(︁

0 < 𝑡 < 𝑡end } могут быть по-

)︁ ∑︁
⃗ 𝑡 ∈
𝑅,
;

(2)
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• задан тепловой поток:
)︂
(︂
(︁
)︁
𝜕𝑇
⃗ 𝑡 ,
= 𝑞Σ 𝑅,
− 𝜒
𝜕𝑛

(︁

)︁ ∑︁
⃗ 𝑡 ∈
𝑅,
;

(3)

• задан конвективный теплообмен:
(︂

𝜕𝑇
− 𝜒
𝜕𝑛

)︂

(︁
)︁)︁
(︁
⃗ 𝑡 ,
= 𝛼 𝑇 − 𝑇∑︀ 𝑅,

(︁

)︁
⃗ 𝑡 ∈ Σ.
𝑅,

(4)

∑︀
что граница области
состоит из непересекающихся частей
∑︀ Предполагается,
⋃︀ ∑︀
∑︀
=
.
На
каждой
части
границы
(
)
может
быть поставлено одно из трех гра𝛼
𝛼
𝛼

ничных условий: (2) – (4).
При решении сопряженных задач теплообмена излучением в прозрачных средах граничное условие на излучающих поверхностях записывается в виде
(︂

𝜕𝑇
− 𝜒
𝜕𝑛

)︂

)︁
(︁
⃗ 𝑗, 𝑡 ,
=𝑞 𝑅

(︁

)︁
⃗ 𝑗 , 𝑡 ∈ Δ𝑆𝑗 ,
𝑅

⃗𝑗
𝑅

(︁
)︁
⃗ 𝑗 , 𝑡 определяется как разность потоков собственного и эффективного излугде поток 𝑞 𝑅
чения [7].
В задачах, в которых реализуется неидеальный контакт (например, при недостаточно
плотном контакте шероховатых твердых тел), поток тепла через границу раздела двух сред
непрерывен, а температура терпит разрыв, пропорциональный тепловому потоку:
[𝑇 ] =

1 𝜕𝑇
𝜒
,
𝛼 𝜕𝑛

(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐺,

где 𝛼 — коэффициент контактного теплообмена.
В задачах плавления и затвердевания (задача Стефана) фазовый переход сопровождается выделением либо поглощением определенного количества тепла. Задача Стефана
допускает обобщенную формулировку [8]:
(𝜌𝐶𝑃 + 𝜌𝐻𝛿 (𝑇 − 𝑇 * ))

𝜕𝑇
= div (𝜒 · grad𝑇 ) + 𝜌𝑄𝑇 ,
𝜕𝑡

где 𝑇 * — температура фазового перехода, 𝐻 — удельная энтальпия фазового перехода,
𝛿 (𝑇 − 𝑇 * ) — дельта-функция Дирака.
В задачах нагрева и воспламенения взрывчатых веществ функция внутреннего источника теплоты задается в виде
𝜕𝐶
𝑄𝑇 = 𝑄BB
,
𝜕𝑡
где 𝑄BB — теплота разложения ВВ, а 𝐶 — массовая концентрация ВВ. Кинетика разложения ВВ описывается по закону Аррениуса [9]:
{︂
}︂
𝜕𝐶
𝐸*
= −𝐾 exp −
𝐶,
𝜕𝑡
𝑅𝑇
где 𝐸 * — энергия активации, 𝐾 — скорость разложения ВВ (частотный множитель), 𝑅 —
газовая постоянная.
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Интегральная форма уравнения теплопроводности

Проинтегрировав дифференциальные уравнения (1) по контрольному объёму и применив далее квадратурные формулы и теорему о среднем, получим полудискретный вид
уравнения теплопроводности:
(︂
(𝜌Δ𝑉 )𝑃

𝜕𝐸
𝜕𝑡

)︂
−
𝑃

𝐹
∑︁

(𝜒grad𝑇 · ⃗𝑛)𝑓 Δ𝑆𝑓 = (𝜌𝑄Δ𝑉 )𝑃 .

𝑓 =1

Для описания численных алгоритмов обозначим через Λ(𝑇 ) разностный оператор, аппроксимирующий потоки тепла через грани ячейки. С учетом введенного обозначения дискретизация нестационарного уравнения теплопроводности запишется в виде
)︂
(︂
𝜕𝐸
− Λ(𝑇 ) = (𝜌𝑄Δ𝑉 )𝑃 .
(𝜌Δ𝑉 )𝑃
𝜕𝑡 𝑃
Соответственно, разностная аппроксимация стационарного уравнения теплопроводности в операторной форме будет иметь вид
−Λ(𝑇 ) = (𝜌𝑄Δ𝑉 )𝑃 .

3.

Аппроксимация производной по времени

Применяя выражение для аппроксимации производной по времени по схеме первого либо второго порядка и аппроксимируя разностный оператор по верхнему временному слою,
получим следующую неявную схему:
(︂
)︂
)︀
(︀
1
𝜎
1+ 𝑛
(𝜌Δ𝑉 )𝑃 𝐸𝑃𝑛+1 − 𝐸𝑃𝑛 − Λ(𝑇 𝑛+1 ) =
𝑛
𝑛−1
𝜏
𝜏 +𝜏
)︀
𝜎𝜏 𝑛 (𝜌Δ𝑉 )𝑃 (︀ 𝑛
= (𝑄𝜌Δ𝑉 )𝑃 + 𝑛−1 𝑛
𝐸𝑃 − 𝐸𝑃𝑛−1 ,
𝑛−1
𝜏
(𝜏 + 𝜏
)
где параметр 𝜎 может принимать значения: 0 6 𝜎 6 1. Для схемы первого порядка аппроксимации: 𝜎 = 0. Для схемы второго порядка аппроксимации: 𝜎 = 1.

4.

Дельта-форма разностных уравнений

При расчете нелинейных задач, в которых теплофизические свойства веществ и граничные условия зависят от решения, численное решение на новом временном слое находится
методом итераций по нелинейности. В этом методе значения теплофизических свойств веществ, таких как коэффициент теплопроводности, определяются по температуре с предыдущей итерации 𝛾.
Проведя линеаризацию потоков тепла и приращения внутренней энергии, получим следующее:
(︂
(︂
)︂
)︂
)︀
𝜕𝐸 𝛾 (︀ 𝛾+1
𝜕𝐸 𝛾
𝛾+1
𝑛
𝛾
𝛾
𝑛
𝐸
−𝐸 =𝐸 +
𝑇
−𝑇 −𝐸 =
Δ𝑇 + (𝐸 𝛾 − 𝐸 𝑛 ) ,
𝜕𝑇
𝜕𝑇
где Δ𝑇 = 𝑇 𝛾+1 − 𝑇 𝛾 .
Линеаризация потоков тепла приводит к выражению:
(︂
)︂
𝜕Λ
Λ(𝑇 𝛾+1 ) = Λ(𝑇 𝛾+1 ) − Λ(𝑇 𝛾 ) + Λ(𝑇 𝛾 ) =
Δ𝑇 + Λ(𝑇 𝛾 ).
𝜕𝑇
С использованием данной линеаризации потоков тепла искомое решение является приращением температуры в ячейках разностной сетки, а правая часть разностных уравнений
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является невязкой, то есть погрешностью разностной аппроксимации уравнения баланса
энергии.
Стационарное распределение температуры находится методом итераций, в которых приращение температуры в каждой ячейки на новой итерации определяется из решения следующих разностных уравнений:
(︂
)︂
𝜕Λ 𝛾
𝜔Δ𝑇𝑃 −
Δ𝑇 = Λ(𝑇 𝛾 ) + (𝑄𝜌Δ𝑉 )𝑃 ,
𝜕𝑇
где 𝜔 — релаксационный параметр.

5.

Решение разностных уравнений

При аппроксимации уравнения теплопроводности по неявной разностной схеме в дельтаформе разностные уравнения, дополненные аппроксимациями граничных условий, записываются в виде системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):
𝐴Δ𝑇 = 𝐵,
где 𝐴 = (𝑎𝑃 𝐹 ) — разреженная матрица размерности (𝑁 × 𝑁 ), Δ𝑇 = (Δ𝑇𝑃 ) — искомый
вектор размерности (𝑁 ), 𝐵 = (𝑏𝑃 ) — вектор правых частей размерности (𝑁 ).

6.

Метод отложенной коррекции

Данный метод используется как для расчета изотропной, так и анизотропной теплопроводности. В этом методе потоки тепла через грани ячеек в явном операторе аппроксимируются на неструктурированной сетке с учетом вычисленного в ячейках сетки значения
градиента температуры, значение которого в центрах ячеек определяется либо по формуле Грина–Гаусса, либо методом наименьших квадратов. Поток тепла на гранях ячеек
определяется из условия равенства односторонних потоков и непрерывности температуры в центре грани. Для изотропной теплопроводности односторонние потоки выражаются
через производные по нормали. В случае анизотропной теплопроводности односторонние
потоки выражаются через производные по конормалям, определенным слева и справа от
грани через нормальный вектор и значения тензора теплопроводности в центрах ячеек,
которые разделяет грань. В неявном операторе в аппроксимации приращения потока учитываются только главные члены разложения приращения температуры. На равномерной
ортогональной сетке данная схема имеет второй порядок аппроксимации по пространству
и первый либо второй порядок по временной переменной.
Данный метод аппроксимации потока тепла на грани является основным в модуле расчета теплопроводности в пакете программ ЛОГОС.

7.

Аппроксимация потока тепла для изотропной теплопроводности

Для изотропной среды, где коэффициент теплопроводности является скалярной функцией, приращение теплового потока через единичную поверхность определяется как
(︂
)︂
𝜕Δ𝑇
(𝜒gradΔ𝑇 · ⃗𝑛) = 𝜒
.
𝜕𝑛
Для построения аппроксимации потока тепла через внутреннюю грань рассмотрим произвольную грань 𝑓 , которая является общей для ячеек 𝑃 и 𝐹 (рис. 1). Обозначим индексом
𝑓 центр грани. Проведем через центры 𝑃 и 𝐹 ячеек плоскости, перпендикулярные нормали
⃗𝑛𝑓 к грани 𝑓 . Определим точки 𝑃 ′ и 𝐹 ′ пересечения этих плоскостей с нормальной линией
к грани 𝑓 .
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Рис. 1. Шаблон точек для аппроксимации 𝜒

𝜕𝑇
на внутренней грани
𝜕𝑛

Считая, что в точках 𝑃 ′ , 𝐹 ′ и в центре грани известны значения температуры, поток
тепла в направлении нормали в случае идеального контакта можно определить из условия
непрерывности потока:
(︂
)︂
𝑇 − 𝑇𝑃 ′
𝑇 ′ − 𝑇𝑓
𝜕𝑇
𝑇𝐹 ′ − 𝑇𝑃 ′
⃒ ⃒
⃒ = 𝜒𝑃 ⃒ 𝑓
⃒ = 𝜒𝐹 ⃒ 𝐹
⃒
𝜒𝑓
≈ 𝜒𝑓 ⃒⃒
⃒ ⃗ ⃒
⃒ ⃗ ⃒.
𝜕𝑛 𝑓
⃗ 𝑃 ′ 𝑓 ⃒⃒ + ⃒⃒Δ𝑅
⃗ 𝐹 ′ 𝑓 ⃒⃒
⃒Δ𝑅
⃒Δ𝑅𝑃 ′ 𝑓 ⃒
⃒Δ𝑅𝐹 ′ 𝑓 ⃒
Коэффициент теплопроводности на грани определяется как среднее гармоническое значение.
Значения 𝑇𝑃 ′ и 𝑇𝐹 ′ определяются с использованием grad𝑇 , вычисленного в центрах
ячеек:
(︁
)︁
⃗ 𝑃 𝑃 ′ (𝐹 𝐹 ′ ) .
𝑇𝑃 ′ (𝐹 ′ ) = 𝑇𝑃 (𝐹 ) + (grad𝑇 )𝑃 (𝐹 ) · Δ𝑅
Окончательное выражение для потока тепла через внутреннюю грань в методе с отложенной коррекцией имеет вид
(︂
)︂
(︁
(︁
)︁ (︁
)︁)︁
𝜕𝑇
⃗ 𝐹 𝐹 ′ − (grad𝑇 ) · Δ𝑅
⃗𝑃𝑃′ ,
𝜒𝑓
Δ𝑆𝑓 ≈ 𝜆𝑓 𝑇𝐹 − 𝑇𝑃 + (grad𝑇 )𝐹 · Δ𝑅
𝑃
𝜕𝑛 𝑓
где коэффициент 𝜆𝑓 для идеального контакта:
𝜒 𝜒
⃒ 𝑃 ⃒𝐹
⃒
𝜆𝑓 = ⃒⃒
Δ𝑆𝑓
⃗ 𝐹 ′ 𝑓 ⃒⃒ 𝜒𝑃 + ⃒⃒Δ𝑅
⃗ 𝑃 ′ 𝑓 ⃒⃒ 𝜒𝐹
⃒Δ𝑅
и для неидеального контакта:
𝜒 𝜒
⃒
⃒ 𝑃 𝐹 ⃒
𝜆𝑓 = ⃒⃒
Δ𝑆𝑓 .
⃒
⃒
⃗ 𝐹 ′ 𝑓 ⃒ 𝜒𝑃 + ⃒ Δ 𝑅
⃗ 𝑃 ′ 𝑓 ⃒⃒ 𝜒𝐹 + 𝜒𝐹 𝜒𝑃
⃒Δ𝑅
𝛼

8.

Аппроксимация потока тепла для анизотропной теплопроводности

В случае анизотропной среды поток тепла через единицу поверхности в направлении
нормали определяется как
⎞
⎛
⎞
⎛
(︃ 3
)︃
3
3
(︁
)︁
∑︁
∑︁
∑︁
𝜕𝑇
𝜕𝑇
⃗ ,
⎠ = grad𝑇 · 𝑁
· 𝑛𝑖 ⎠ = ⎝
𝜒𝑖𝑗 𝑛𝑖
( (𝜒 grad𝑇 ) · ⃗𝑛)𝑓 = ⎝
𝜒𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝑓
𝑗=1

𝑓

𝑗=1

𝑖=1

𝑓

⃗ имеет следующие компоненты:
где вектор 𝑁
{︃ 3
}︃
3
3
∑︁
∑︁
∑︁
′
⃗ = 𝜒 · ⃗𝑛 =
𝑁
𝜒𝑖1 · 𝑛𝑖 ,
𝜒𝑖2 · 𝑛𝑖 ,
𝜒𝑖3 · 𝑛𝑖 .
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1
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⃗ в следующем виде:
Представим вектор 𝑁
⃗ = 𝜒 · ⃗𝑛𝑘 .
𝑁
⃒ ⃒
⃒ ⃒
⃒⃒⃗
⃒⃒⃗
⃗
Здесь 𝜒 = ⃒𝑁
,
а
⃗
𝑛
=
𝑁
/
⃒
⃒𝑁 ⃒ – единичный вектор. С учетом введенных обозначений поток
𝑘
тепла будет выражаться следующим образом:
⎞
⎛
(︃ 3
)︃
(︂
)︂
3
∑︁
∑︁
𝜕𝑇
𝜕𝑇 ⎠
⎝
= 𝜒𝑘
( (𝜒grad𝑇 ) · ⃗𝑛)𝑓 =
.
𝜒𝑖𝑗 𝑛𝑖
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑛𝑘 𝑓
𝑗=1

𝑖=1

𝑓

Окончательное выражение для теплового потока через внутреннюю грань записывается
аналогично изотропному случаю.

9.

Градиентный метод

Этот метод ориентирован на расчет как изотропной, так и анизотропной теплопроводности. В этом методе определение теплового потока в явном операторе состоит из определения
градиента температуры в узлах разностной сетки и проецирования значения градиента из
узлов в центр грани. Для определения градиента температуры в узлах строятся среднемедиальные контрольные объемы относительно узлов разностной сетки. Среднемедиальный
контрольный объем Δ𝑉𝑖 относительно внутреннего узла 𝑖 строится таким образом, что
геометрические центры ячеек сетки 𝑃𝑗 , у которой одна из вершин совпадает с узлом 𝑖,
соединяются друг с другом через середины разделяющих их граней 𝑓𝑘 и середины ребер
𝑅ℓ (рис. 2). Грани среднемедиального контрольного объема являются треугольниками.

Рис. 2. Часть контрольного объема относительно внутреннего узла 𝑖 сетки со стороны ячейки 𝑃

Определим в точке 𝑅𝑗 (центр ячейки 𝑃𝑗 ) вектор:
⃗ 𝑖𝑗 = (𝑁𝑥 , 𝑁𝑦 , 𝑁𝑧 ) =
𝑁
𝑖𝑗

𝐾
∑︁

(𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 )𝑖𝑗𝑘 Δ𝑆𝑖𝑗𝑘 ,

𝑘=1

где через Δ𝑆𝑖𝑗𝑘 обозначим площадь треугольной грани 𝑘 контрольного объема узла 𝑖.
Значение градиента температуры в узлах определяется по формуле Грина–Гаусса:
˛
𝑇 ⃗𝑛𝑑𝑆
∑︀𝑃𝐶𝑒𝑙𝑙
(𝑁𝑥 , 𝑁𝑦 , 𝑁𝑧 )𝑖𝑃 𝑇𝑃
Σ𝑖
(grad𝑇 )𝑖 = ˚
= 𝑃 =1
,
Δ𝑉𝑖
𝑑𝑉
𝑉𝑖
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где суммирование ведется по ячейкам 𝑃𝑗 , у которых узел сетки с номером 𝑖 является узлом
контрольного объема. Объем Δ𝑉𝑖 определяется как сумма объемов тетраэдров, у которых
одна из вершин совпадает с центром ячейки 𝑃𝑗 , вторая вершина является узлом сетки 𝑖,
третья точка — центр грани 𝑓𝑘 и четвертая точка — центр ребра 𝑅ℓ .
Стандартный способ проецирования градиента температуры из узлов в центр грани
сводится к усреднению значений градиента по геометрическим характеристикам сетки, например, усреднением по контрольным объемам. Такое усреднение эквивалентно построению контрольного объема относительно центра грани. Этот контрольный объем получается
объединением контрольных объемов, построенных относительно узлов разностной сетки,
образующих грань. Соответственно, градиент температуры в центре грани определяется
также по формуле Грина–Гаусса интегрированием по поверхности контрольного объема,
построенного относительно центра грани:
𝐼 𝑃∑︁
𝐶𝑒𝑙𝑙
∑︁

(grad𝑇 )𝑓 =

(𝑁𝑥 , 𝑁𝑦 , 𝑁𝑧 )𝑖𝑃 𝑇𝑃

𝑖=1 𝑃 =1
𝐼
∑︁

=
Δ𝑉𝑖

𝑃∑︁
𝐶𝑒𝑙𝑙

˜𝑥 , 𝑁
˜𝑦 , 𝑁
˜𝑧 )𝑃 𝑇𝑃 .
(𝑁

𝑃 =1

𝑖=1

Достоинствами градиентного метода является большая точность на существенно косоугольных сетках в сравнении с методом отложенной коррекции. Однако данный метод
требует больших временных затрат.

10.

Тестовые расчеты. Нестационарное нагревание плоской пластины

Работоспособность модуля продемонстрирована на расчете ряда тестовых задач и на
задачах, решенных по другим методикам.
Рассматривается нестационарное нагревание плоской пластины с заданными граничными условиями (ГУ) I и II рода. На одном торце пластины задается условие конвективного
теплообмена с коэффициентом теплоотдачи 𝛼 и с таблично заданной температурой окружающей среды 𝑇Σ в зависимости от времени, на остальных поверхностях пластины задаётся
условие адиабатичности (рис. 3–4). Данная задача допускает аналитическое решение.

Рис. 3. Однородная плоская стенка

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

А. Ю. Вишняков и др.

165

Рис. 4. Сравнение точного и численного решений на момент времени 𝑡 = 3600 c

11.

Тестовые расчеты. Моделирование тепломассопереноса и переноса
излучения

Рассматривается стационарное решение задачи сопряжённого теплопереноса с излучением между двумя концентрическими сферами (рис. 5). Во внутренней сфере задан постоянно действующий равномерно распределённый источник энерговыделения. На внешней
поверхности сферической оболочки задано граничное условие третьего рода. Данная задача допускает аналитическое решение.

Рис. 5. Геометрия расчетной области

Сравнение полученного численного решения с аналитическим решением показано на
рис. 6.
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Рис. 6. Сравнение точного и численного решений (справа— температура во внутренней сфере, слева
– температура в сферической оболочке)

12.

Тестовые расчеты. Инициирование детонации внутри дюймового
шара из гексагена

Задача состоит в расчете изменения температуры в точке внутри дюймового шара из
гексогена. В численном расчёте в силу симметрии задачи рассматривалась половина сферы. В [9] приведены результаты экспериментов для различных значений температуры на
внешней границе. Здесь приведены результаты численного расчёта для граничного значения температуры 𝑇1 = 463 K (190 ∘ C). На поверхности шара задавалась температура
𝑇1 = 463 K (190 ∘ C). Начальная температура 𝑇0 = 298 K (25 ∘ C).

Рис. 7. Изменение температуры со временем в двух точках внутри шара из гексагена (RDX) диаметром 1 дюйм при начальной температуре 25 ∘ C для различных значений 𝑇1

Представлены профили температур из статьи Мейдера при различных начальных температурах 𝑇 (рис. 7). В прямоугольник выделен профиль температуры, интересующий
нас в данном расчете. Температура отслеживалась в точке, отношение расстояния которой
до центра шара к его радиусу равно 0.9, что соответствует штриховой кривой на рис. 7.
Сплошная кривая на данном рисунке соответствует изменению температуры в центре шара.
Приводится результат расчета с сенсором, помещенным в точку, отношение расстояния
которой до центра шара к его радиусу равно 0.9 (рис. 8). Из этого графика видно, что инициирование ВВ происходит на момент времени ≈ 700 с, что соответствует прогнозируемому
значению времени согласно [9].
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Рис. 8. Изменение температуры на сенсоре
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Об одном методе описания турбулентных течений
Проводится обобщение кинетических представлений для описания сплошной среды.
Сделана попытка описания турбулентных явлений при помощи функции распределения по скоростям пульсаций. В частности, исследовался пример диссипации турбулентного пятна и интерференции турбулентных пятен. Для решения задачи используется
хорошо зарекомендовавший себя в области разреженного газа метод прямого статистического моделирования.
Ключевые слова: метод прямого статистического моделирования, диссипация
турбулентного пятна, интерференция турбулентных пятен.

1.

Введение

В свое время еще Прандтль обратил внимание на то, что имеется физическая аналогия между разреженным газом и турбулентной жидкостью. В качестве обобщения применения кинетических моделей в работе О.М. Белоцерковского, В.Е. Яницкого [1] была
рассмотрена кинетическая модель описания турбулентности при помощи функции распределения, в которой аргументом является не молекулярная скорость 𝜉, как в разреженном
газе 𝑓 = 𝑓 (𝑡, 𝑟, 𝜉), а 𝑣 – пульсации скорости жидкой частицы 𝑓 = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑣). Тогда уравнение
для функции распределения 𝑓 = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑣) описывается уравнением Онуфриева–Лундгрена
[2, 3] для одномерного случая
𝜕𝑓
𝜕𝑓
1 𝜕
𝑓𝑀 − 𝑓
+𝑐
−
(𝑣𝑓 ) =
,
(1)
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2𝜏1 𝜕𝑡
𝜏2
здесь 𝑣 = 𝑐 − 𝑢 – пульсационная скорость, а 𝑢 = ⟨𝑐⟩ – средняя скорость потока. Функция
[︂
𝑓𝑀 =

3
2𝜋𝑞 2

]︂3/2

[︂
]︂
3𝑣 2
exp − 2
2𝑞

является ⟨︀плотностью ⟩︀вероятностей нормального закона распределения пульсаций скорости, 𝑞 2 = 𝑣𝑥2 + 𝑣𝑦2 + 𝑣𝑧2 – удвоенное среднее значение удельной кинетической энергии этих
пульсаций 𝐸.
Уравнение (1) очень похоже на модельное кинетическое уравнение Крука [4]:
𝜕𝑓
𝜕𝑓
+𝑐
= 𝛾 (𝑓0 − 𝑓 ) .
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(2)

Форма уравнения для сплошносредных пульсаций (1), аналогичная кинетическому релаксационному уравнению (3), подкупает тем, что открывает возможность использовать
аппарат методом Монте–Карло, хорошо развитый в динамике разреженных газов [5–7].

2.
2.1.

Постановка задачи о диссипации турбулентных пятен
Жидкостная модель описания турбулентности

Итак, в предлагаемой модели Белоцерковского–Яницкого каждая жидкая частица обладает некоторым набором качеств – координатами 𝑥 и скоростями пульсаций 𝑣 (см. табл.
1). Для этой функции распределения предлагается модель кинетического уравнения, аналогичная модельному уравнению в динамике разреженных газов [5].
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Таблица1
Сравнительное описание среды функцией распределения для задач динамики
разреженного газа и турбулентности
Динамика разреженного газа
Турбулентность
Частицы
Модель молекулы
Модель жидкого объёма
𝑟 – координаты молекул
𝑥 – координаты частиц
𝜉 – скорости молекул
𝑣 – скорости пульсаций
Функция распределения
𝑓´ = 𝑓 (𝑡, 𝑟, 𝜉)
𝑓´ = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑣)
𝑓 𝑑𝜉 = 𝜌 – плотность
𝑓 𝑑𝑣 = 1 – нормировка
Моменты
´
´
1
𝜉𝑓 𝑑𝜉 = 𝑢 – скорость газа
𝑣𝑓 𝑑𝑣 = 𝑢 – средняя ско𝜌
(𝜉 − 𝑢) – тепловая скорость
рость течения
(𝑣 − 𝑢) – скорость пульсации
Для описания турбулентности используется релаксационное кинетическое уравнение
Онуфриева–Лундгрена [2, 3].

2.2.

Постановка эксперимента Наудашера [9]

Задача составилась следующим образом. Задача возникла из рассмотрения безымпульсного следа за генератором пульсаций диаметра 𝐷, размещенного в потоке с постоянной
скоростью 𝑈0 (см. рис. 1). Безымпульсность, т.е. отсутствие в среднем по течению переноса массы вдоль оси следа 𝑂𝑥, позволяет на достаточном удалении от источника пренебречь
неоднородностью профиля средней скорости и напряжениями трения. В этой области пространственное распределение энергии 𝑞 2 является автомодельным, развитие турбулентного
следа происходит так, как будто он инициирован точечным источником пульсаций, размещенным в потоке со скоростью 𝑈0 , и при расчете полей можно принять, что 𝑡 = 𝑥/𝑈0 на
расстояниях 𝑥 > 4𝐷. Таким образом, в терминах соответствующей временной переменной 𝑥 = 𝑥/𝑈0 при времени 𝑡 > 𝑡0 = 4𝐷/𝑈0 измеряемая функция 𝑞 2 (𝑡, 𝑦, 𝑧) приобретает
гауссовский вид:
[︀
]︀
2
𝑞 2 (𝑡, 𝑟) = 𝑞 2 (𝑡, 𝑦, 𝑧) = 𝑞𝑚
(𝑡) exp −0.69𝑟2 /𝑟𝑞2 (𝑡) .
(︀
)︀1/2
2
𝑟 = 𝑦2 + 𝑧2
, 𝑞 2 (𝑡, 𝑟𝑞 ) = 𝑞𝑚
(𝑡) /2.

Рис. 1. Установка эксперимента Наудашера, 𝑟0 = 5𝐷
2 (𝑡) в центре пятна и его характерный радиус аппроксимируются следующиЭнергия 𝑞𝑚
ми зависимостями:
(︂
)︂
(︂
)︂
𝑡 − 𝑡0 −𝑛1
𝑡 − 𝑡0 𝑛2
2
2
𝑞𝑚 (𝑡) = 𝑞0 1 + 𝛾1
, 𝑟𝑞 (𝑡) = 𝑟0 1 +
,
𝜏0
𝜏0
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где 𝑛1 = 1.58, 𝑛2 = 0.35, 𝜏0 = 2𝐷/𝑈0 для 50𝐷/𝑈0 < 𝑡 < 130𝐷/𝑈0 , а для 𝑡0 6 𝑡 6 50𝐷/𝑈0
показатели и равны 1.80 и 0.25 соответственно. Характерным радиусом пятна считается
расстояние от центра, на котором энергия уменьшается вдвое по сравнению с энергией в
центре пятна.
Для численного моделирования рассматривается зародыш турбулентности в виде некоего пятна (см. рис. 2), затем рассматривается эволюция этого пятна во времени в соответствии с жидкостной моделью.

Рис. 2. Диссипация турбулентного пятна (начальная область)

3.

Метод решения

В качестве начальных функций распределения 𝑓 (𝑦, 𝑧, 𝑐) принималась плотность нормального закона для распределения вероятностей мгновенных значений гидродинамической скорости, то есть
]︂
[︂
]︂
[︂
3𝑐2
3
exp − 2
,
𝑓0 (𝑟, 𝑐) =
2𝜋𝑞02 (𝑟)
2𝑞0 (𝑟)
[︀
]︀
где 𝑞𝑜2 (𝑟) = 𝑞02 exp −0.69𝑟2 /𝑟02 . Соответственно физическим процессам схема моделирования эволюции модели на малом временном интервале Δ𝑡 представляет собой последовательность трех этапов.
Этап I. Основное уравнение (перенос турбулентности):
𝜕𝑓
𝜕𝑓
+𝑐
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
описывает движение системы из жидкостных частиц, не взаимодействующих между собой.
Уравнения движения каждой частицы имеют следующий вид:
𝑑𝑟𝑖
= 𝑐𝑖 .
𝑑𝑡
Тогда координаты каждой частицы во времени 𝑡 + Δ𝑡 определяются уравнением
𝑟 (𝑡 + Δ𝑡) = 𝑟 (𝑡) + 𝑐 (𝑡) Δ𝑡, где 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁.
Этап II. Моделирует диссипацию турбулентной энергии: каждая подсистема частиц в
ячейках эволюционирует согласно основному уравнению процесса.
(︂
)︂
𝜕𝑓
𝜕
𝑣
−
𝑓 = 0.
𝜕𝑡
𝜕𝑐 2𝜏1
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На этом этапе меняются лишь скорости всех 𝑁 частиц, находящихся в данной ячейке,
по следующему закону:
𝑑𝑐𝑖
𝑑𝑡

= − 2𝜏11 𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁,
∑︀
(1)
(1)
(1)
𝑣𝑖 = 𝑐𝑖 − ⟨𝑐⟩𝑁 , ⟨𝑐⟩𝑁 = 𝑁1 𝑁
𝑗=1 𝑐𝑗 .

(3)

(︀ )︀
(︀
)︀
(︀
)︀−1/𝛾1
Используем зависимости 𝜏1 𝑞 2 = 𝜏10 𝑞02 /𝑞 2 и 𝑞 2 = 𝑞02 1 + 𝛾1 𝑡/𝜏10
, подставляем в
формулу (3). После интегрирования получаем скорости каждой частицы для этапа диссипации энергии:
(1)
(1)
𝑐𝑖 − ⟨𝑐⟩𝑁
(2)
(1)
𝑐𝑖 = ⟨𝑐⟩𝑁 + (︀
)︀1/2𝛾1 .
1 + 𝛾1 Δ𝑡/𝜏10
Здесь верхние индексы указывают номер этапа, на котором получены данные величины.
Этап III (перераспределение пульсаций по степеням свободы). Основным уравнением
является пространственно однородное уравнение БГК:
𝜕𝑓
𝑓𝑀 − 𝑓
,
=
𝜕𝑡
𝜏2

(4)

которое моделируется в каждой ячейке. Строго говоря, пульсационные скорости каждой
из частиц в ячейке в соответствии с (4) должны вычисляться так:
(3)

𝑣𝑖

(2)

= 𝑣𝑖 𝜒 + (1 − 𝜒) 𝜂.

(5)

Здесь 𝜒 – случайная величина, принимающая значение 0 или 1 с вероятностью exp (−𝑡/𝜏2 )
и 1 − exp (−𝑡/𝜏2 ) соответственно, 𝜂 – случайная величина, распределенная с плотностью
вероятностей 𝑓𝑀 . Однако в такой ситуации вычислительный
алгоритм (5) не сохраняет
⟨︀ 2 ⟩︀
энергию всей подсистемы. Случайные колебания 𝑣 𝑁 в среднем имеют порядок величины
𝑁 −1/2 .
Для реализации данного этапа имитации в [9] был предложен метод, точно сохраняющий энергию 𝐸 = 𝑐21 + ... + 𝑐2𝑁 и импульс 𝑃 = 𝑐1 + ... + 𝑐𝑁 всей системы и представляющий
собой следующее преобразование:
𝐶 (3) = 𝐶 (2) 𝜒 + (1 − 𝜒) 𝑇 𝐶 (2) , 𝐶 = {𝑐1 , ..., 𝑐𝑁 } ,
здесь 𝑇 – такая случайная матрица вращения 3𝑁 -мерного вектора 𝐶, что точка 𝑇 𝐶 равновероятно распределена на гиперсфере постоянных энергий 𝐸 и импульса 𝑃 системы из 𝑁
(3)
частиц в данной ячейке. Каждая пульсационная скорость 𝑣𝑖 , получаемая таким образом,
(3)
асимптотически (при 𝑁 >> 1) эквивалентна величине 𝑣𝑖 в формуле (5), причем скорость
сходимости имеет порядок величины 𝑁 −1 .
Практически этот этап реализуется так. Разыгрывается 3(𝑁 − 1) независимых случайных значений 𝜂1 , 𝜂2 , 𝜂3 , ..., 𝜂3𝑁 −5 , 𝜂3𝑁 −4 , 𝜂3𝑁 −3 , величины 𝜂, распределенной нормально с
дисперсией 𝜎 2 = 1 и нулевым средним. Вычисляются величины 𝜉𝑖 (𝑖 = 1, ..., 3𝑁 − 3) по
следующей формуле:
⎯
⎸ 3𝑁 −3
⎸ ∑︁
𝜉𝑖 = 𝜂𝑖 ⎷𝜉/
𝜂𝑗2 .
𝑗=1

Они являются координатами 3 (𝑁 √
− 1)-мерной точки {𝑧1 , ..., 𝑧𝑁 −1 }, равномерно
распре√
деленной на гиперсфере радиуса 𝑅 = 𝜉 с центром в нуле. Полагаем 𝑍𝑁 = 𝑃/ 𝑁 и переходим от компонент
{𝑐1 , ..., 𝑐𝑁 −1 } с помощью преобразования
√
∑︀ {𝑧1 , ..., 𝑧𝑁 −1 } к компонентам
вращения 𝑐𝑖 = 𝑁
𝑇
𝑧
,
где
𝑇
=
1/
𝑁
.
На
этом реализация шага 3 заканчивается.
𝑁𝑖
𝑗=1 𝑗𝑖 𝑗
Следующая лемма [9] формулирует экономичный алгоритм преобразования 𝐶 = 𝑇 𝑍, где
𝑍 = {𝑧1 , ..., 𝑧𝑁 } .
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Лемма. Обратное преобразование 𝐶 = 𝑇 𝑍 может быть реализовано следующей последовательностью из преобразований вращений
√︂
𝑐𝑛 =

(𝑛)
𝑐𝑁

𝑁 −𝑛
1
(𝑛−1)
𝑐𝑁
, 𝑛 = 1, ..., 𝑁 − 1,
𝑧𝑛 + √
𝑁 +1−𝑛
𝑁 +1−𝑛

1
𝑧𝑛 +
= −√
𝑁 +1−𝑛
(0)

√︂

𝑁 − 𝑛 (𝑛−1)
𝑐
, 𝑛 = 1, ..., 𝑁 − 1,
𝑁 +1−𝑛 𝑁
(𝑁 −1)

𝑐𝑁 = 𝑧𝑁 , 𝑐𝑁

= 𝑐𝑁 .

При реализации данного алгоритма были приняты следующие параметры задачи:
𝛾1 = 0.63 , 𝛾2 = 0.8, 𝐿01 = 𝐿02 = 0.14, этому соответствует значение релаксационных параметров: 𝜏10 = 𝜏20 = 1.31.

4.
4.1.

Численные расчёты
Эволюция турбулентного пятна

В данном расчёте размеры области разбивались на 41 × 41 ячеек. Общее количество частиц – 168 100 (значит, что в начальном времени среднее число молекул в каждой ячейке
равно 100). Время эксперимента было 40 с. Шаг по времени для разных реализаций равнялся 0.085 , 0.05 , 0.425 , 0.0275 с. Начальная удельная энергия турбулентных пульсаций в
центре пятна 𝑞02 для разных реализаций равнялась 0.0204 и 0.0104 м2 /𝑐2 , а характерный радиус 𝑟02 равнялся 0.612 м. 𝑞02 и 𝑟02 выбирались таким образом, чтобы на временном интервале
𝑡 6 20 были малы эффекты влияния градиента давления ∇𝑃 и конечный размер расчетной области. В качестве результатов представлены графики зависимости энергии в центре
пятна от времени. Для получения гладкой картины достаточно порядка 100 реализаций.

Рис. 3. Зависимость энергии в центре пятна к его начальному значению от времени

Была исследована зависимость удельной энергии флуктуаций в центре «турбулентного
пятна» от времени. Так, на рис. 3 представлена зависимость логарифма отношения энергии
в центре к его начальному значению от времени.
На рис. 4 и рис. 5 показаны отнормированные кривые удельной энергии в момент времени 𝑡 = 0 и 𝑡 = 34 с.
Как видно из графиков, происходит «расползание» пятна вдоль радиуса. Это обусловлено смещением более быстрых частиц из центра к краям области.
На рис. 6 приведены распределение удельной энергии пульсаций, усредненные вдоль
радиуса из центра области в последовательные моменты времени с шагом Δ𝑡 = 10.
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Рис. 4. Пятно в начальный момент времени 𝑡 = 0

Рис. 5. Пятно в момент времени 𝑡 = 34

Рис. 6. Распределение удельной энергии пульсации по радиусу пятна в определенные моменты
времени

В расчётах также были получены распределения энергии по радиусу пятна в разные
моменты времени 𝑡 = 4.25, 8.5, 17 с (см. рис. 7). Полученные расчеты сравнились с экспериментальными данными Наудашера [10]:
(︂
)︂
𝑞2
𝑟
2
𝑞¯ = 2 = 𝑓 𝑟¯ =
,
𝑞𝑚
𝑟𝑚
где 𝑟¯ – относительный радиус. Физический эксперимент [10] для автомодельной кривой
𝑓 (¯
𝑟) дает следующую функцию:
(︀
)︀
𝑓 (¯
𝑟) = exp −0.69¯
𝑟2 .
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Рис. 7. Распределение энергии по относительному радиусу пятна

4.2.

Интерференция турбулентных пятен

В рамках выше описанной модели Белоцерковского–Яницкого–Онуфриева решалась
задача о взаимодействии эволюционирующих турбулентных пятен. Ввиду большого вычислительного объёма задачи моделирование проводилось на многопроцессорной системе
МВС–1000. Суть алгоритма для всех вариантов методов Монте–Карло довольно проста.
На всех процессорах независимо друг от друга организовывается статистическое моделирование. По истечению времени установления решение усредняется по всем процессорам.

Рис. 8. Распределение удельной энергии взаимодействующих пятен при 𝑡 = 0 с

Рис. 9. Распределение удельной энергии взаимодействующих пятен при 𝑡 = 40 с

Размеры области [𝑦 × 𝑧] разбивались на 61 × 61 ячеек. Шаг по времени составлял 0.085.
Остальные параметры такие же, как описаны выше для задачи о диссипации турбулентного
пятна. На рис. 8 показана удельная энергия двух взаимодействующих пятен в начальный
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момент времени 𝑡 = 0 с. На рис. 9 получено распределение удельной энергии взаимодействующих пятен в момент времени 𝑡 = 40 с. Из графиков видно, что здесь так же происходит
«расползание» пятен вдоль радиуса. Это обусловлено смещением более быстрых частиц из
центра к краям области и перераспределением энергии на границах между пятен.
На рис. 10 показаны распределения удельной энергии взаимодействующих пятен по
времени 𝑡 = 0, 20, 40 с по оси 𝑦.

Рис. 10. Взаимодействие двух турбулентных пятен (распределение энергий)

5.

Заключение

Представлен метод статистического моделирования свободной турбулентности.
Математической моделью является кинетическое уравнение Онуфриева–Лундгрена для
функции распределения скоростей пульсаций. Для решения уравнения использован хорошо зарекомендовавший себя в разреженном газе метод прямого статистического моделирования (Монте-Карло). Решены задачи о диссипации турбулентного пятна (проблему
можно интерпретировать как дальний след в несжимаемой жидкости) и интерференции
двух пятен.
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Межгосударственные инициативы в области
профессионального образования и повышения
квалификации: состояние и перспективы
Статья посвящена межгосударственному сотрудничеству в области профессионального образования и повышения квалификации стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского
региона и БРИКС, которое стало следствием процессов регионализации мировой экономики и которое оказывает существенное влияние на мировой и региональный рынок
труда.
Ключевые слова: непрерывное образование, дуальное и интегрированное образование, неформальное и информальное обучение.

Развитие непрерывного образования в течение всей жизни стало основным императивом развития образования в большинстве ведущих стран мира в конце XX и начале XXI
века. Никогда прежде развитию навыков и умений не уделялось столько внимания в образовательной политике во всем мире. Общепризнано, что хорошо образованное население является ключом к конкурентоспособности, благосостоянию и социальной интеграции
страны.
Все стратегии, проекты, меры по распространению профессионального образования и
повышения квалификации можно условно разделить на межгосударственные, национальные, региональные и институциональные.
Процессы региональной интеграции образовательных систем в качестве детерминирующего основания имеют процессы регионализации мировой экономики. Образовательные
альянсы, так называемые межгосударственные образовательные пространства, стали следствием создания международных организаций с одноименными названиями: Европейский
союз, Содружество Независимых Государств, Евразийское экономическое сообщество,
Шанхайская организация сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанское экономическое пространство, страны БРИКС. В настоящее время формирование межгосударственных образовательных пространств можно считать свершившимся фактом: они развиваются, функционируют и эволюционируют, что закреплено в соответствующих многосторонних соглашениях. И что особенно важно, межгосударственные образовательные пространства оказывают
все возрастающее влияние на развитие мирового и регионального рынка труда.
Сотрудничество в многостороннем формате предполагает преференции для граждан
стран, входящих в тот или иной альянс. Как правило, это признание документов об образовании, позволяющее относительно свободное поступление в образовательные учреждения
стран-участниц и трудоустройство с полученными документами об образовании в странах
альянса, трудовую и академическую мобильность, a также возможность перенимать опыт
и обмениваться информацией.
В настоящей статье мы рассмотрим некоторые межгосударственные инициативы в области профессионального образования и повышения квалификации.
Одним из самых ярких примеров принятия межгосударственных мер и мероприятий
по увеличению инвестиций в профессиональное образование и подготовку, привлечению
молодежи, поощрению работодателей в странах Европы может стать политика, проводимая
Европейским Союзом.
Профессиональное образование и обучение молодежи и взрослых является частью
стратегии Европа-2020. В 2002 году в Копенгагене с учетом Лиссабонской стратегии и
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Болонского процесса министры, ответственные за профессиональное образование и подготовку в Европе, представители стран-кандидатов, Европейская комиссия и социальные партнеры договорились о приоритетах профессионального образования и подготовки.
Основная цель их намерений заключалась в улучшении возможностей обучения в течение всей жизни и мобильности между государствами-членами единого европейского рынка
труда. В 2010 году в г. Брюгге было принято Коммюнике в соответствии со стратегией
Европа-2020 и определены политические приоритеты для профессионального образования
и подготовки на долгосрочную и краткосрочную перспективу.
Количественными критериями по занятости, образованности населения в Европе до
2020 года определены следующие:
• Уровень занятости не менее 75% для трудоспособного населения в возрасте от 20 до
64 лет.
• Сокращение числа граждан, не завершивших образование, до 10%.
• Не менее 40% граждан должны иметь высшее профессиональное образование.
Количественными критериями по образованию и профессиональной подготовке в Европе
до 2020 года определены следующие:
• Не менее 15% должны быть вовлечены в непрерывное образование в течение всей
жизни.
• Сокращение доли граждан, не владеющими базовыми знаниями в математике и чтении, до 15%.
• Увеличение доли детей (от 4 лет и выше), обучающихся в учреждениях дошкольного
образования.
• Увеличение доли граждан, имеющих высшее профессиональное образование, до 40%.
• Сокращение доли молодежи, не завершившей образование, до 10%.
• Увеличение трудоустройства молодежи в возрасте от 20 до 34 лет в течение трех лет
после завершения образования до 82%.
• Увеличение доли учащихся, прошедших обучение за рубежом, до 20%.
• Увеличение доли молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, получившей начальные профессиональные квалификации, до 6%.
Приоритетными видами деятельности на долгосрочную и краткосрочную перспективы для
стран Европейского союза были определены следующие:
• Создание привлекательной системы начального профессионального образования и
подготовки, отвечающей на потребности рынка труда.
• Обеспечение доступности и разнообразия профессионального образования и подготовки с целью развития дополнительных компетенций и продвижения в карьере для
представителей разных групп населения.
• Обеспечение гибкости в признании результатов обучения на уровне сертификации и
поддержки индивидуальных траекторий обучения.
• Доступность и поддержка гибкого перехода от одного уровня образования и подготовки к другим.
• Расширение транснациональной мобильности как важной части профессионального
образования и подготовки.
• Развитие компетенций.
• Языковая подготовка.
• Гарантии качества профессионального образования и подготовки.
• Поддержка инвестиций в профессиональное образование и подготовку.
• Технологические инновации и предпринимательство.
Экономический кризис и замедление роста экономики, с которыми столкнулась Европа,
высокий уровень безработицы среди молодежи потребовал и от европейских политиков и
Правительств стран развернутых инвестиций в развитие компетенций работников.
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Правительствам стран Европы было предложено определить национальные цели и меры
по сокращению числа граждан, прекративших образование и/или имеющих низкие квалификации. Соответствующие меры должны быть направлены на поощрение интегрированного обучения и дуального образования, которое позволит молодым людям продолжать
обучение и работать одновременно.
Несмотря высокий уровень безработицы и перспектив для слабого экономического роста в некоторых странах, на рынке труда существуют незаполненные вакансии. Даже в
странах, находящихся в рецессии, безработица сосуществует с незаполненными вакансиями, указывающими на структурные диспропорции между образованием и спросом, которые
могут решить дуальное образование и интегрированное обучение.
Страны обязались содействовать интернационализации и устранению препятствий к
мобильности. А европейская система кредитов профессионального обучения и подготовки
должна стать инструментом для осуществления мобильности, поскольку она позволяет
признать результаты обучения за рубежом, строить физическим лицам свои квалификации
на основе знаний и навыков, полученных в разных странах.
С учетом уникальных характеристик национальных систем профессионального образования и подготовки в конкретном социально-экономическом контексте европейскими странами были приняты 17 показателей, характеризующих участие граждан в профессиональной подготовке и ее завершение, уровень безработицы и механизмы выявления потребностей рынка труда в обучении рабочих кадров. Постоянный мониторинг этих показателей и
ежегодные отчеты европейских стран позволяют оценить движение вперед каждой страны
и выделить лучшие практики и особенности реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров в европейских странах.
Другим примером может стать сотрудничество в области профессионального образования и переподготовки государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которое, прежде всего,
направлено на развитие академической и трудовой мобильности.
Для реализации этой цели были разработаны и подписаны 2 региональные конвенции
ЮНЕСКО: Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем
образовании и ученых степеней в государствах Азии и Тихого Океана (Бангкок, 1983 г.)
и Азиатско-Тихоокеанская региональная конвенция о признании квалификаций в области
высшего образования (Токио, 2011 г.).
О положительных результатах сотрудничества стран в рамках мобильности АзиатскоТихоокеанского региона свидетельствуют и международная статистика по мобильности
Института статистики ЮНЕСКО за 2012 год. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются традиционными странами-поставщиками иностранных студентов: Китай (694
400 студентов, обучающихся за рубежом), Индия (189 500), Республика Корея (123 700),
Соединенные Штаты Америки (58 100), Малайзия (55 600), Вьетнам (53 800). Но в последние десятилетия страны Азиатско-Тихоокеанского региона становятся все чаще и принимающими международных студентов. В 2012 году они приняли 20% всех международных
студентов в мире. Если Австралия и Япония являются традиционными направлениями
мобильности студентов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, то сейчас они вынуждены конкурировать с Китаем, Малайзией, Республикой Кореей, Сингапуром и Новой
Зеландией, которые в 2012 году получили 6% глобальной доли мобильных студентов [1].
Только из Китая выехало на обучение в США – 210,452 студентов, в Японию – свыше
96 000, в Австралию – 87 497, в Южную Корею – 43 698, в Канаду – свыше 26 000, Новую
Зеландию – свыше 11 000 и России – около 10 000 студентов.
В целом из Топ-10 стран, предпочитаемых иностранными студентами для обучения,
больше половины относится к странам АТЭС.
Лучшие практики и опыт развития дуального образования и интегрированного обучения в странах АТЭС нашли отражение в специально созданном в 1999 году АзиатскоТихоокеанском журнале дуального образования (The Asia-Pacific Journal of Cooperative
Education (APJCE) – англ.) [2].
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Впервые о сотрудничестве в области образования министры образования стран БРИКС
объявили в 2013 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В рамках развития сотрудничества и по результатам встречи министры образования стран БРИКС приняли рекомендации «БРИКС: Создавая образование для будущего». Особое внимание в документе было
уделено сотрудничеству стран БРИКС по профессиональному техническому образованию
и подготовке (далее – ТПОП), а именно:
— Укрепить связи между компаниями и учреждениями ТПОП и содействовать обучению на рабочем месте, в частности на ступени среднего образования
Все страны БРИКС изучают способы укрепления взаимосвязи между обучением навыкам и потребностям рынка труда. Одна из стратегий, которую активно поддерживают все
страны БРИКС, заключается в расширении систем практических и других форм обучения
на рабочем месте. Создание платформы для диалога и/или экспертной оценки, которые
позволят разработчикам политики и представителям частного сектора изучать различные
вопросы (такие, как создание координационных механизмов для привлечения компаний
к планированию, установлению стандартов и разработке учебных программ), помогло бы
странам БРИКС развивать более эффективное сотрудничество между профессиональнотехническими учебными заведениями и работодателями. Еще одной ценной совместной
инициативой могло бы стать создание альянса стран БРИКС для сотрудничества между
компаниями и учреждениями ТПОП в целях обучения на рабочем месте. Такой альянс
позволил бы объединить усилия крупных компаний, федераций работодателей и трудовых администраций в странах БРИКС для обмена информацией о применяемой практике
и разработки пропагандистских кампаний в интересах укрепления сотрудничества между
фирмами и учреждениями ТПОП.
— Разработать политику для удовлетворения потребностей в профессиональной подготовке женщин и уязвимых групп населения и содействия их выходу на рынок труда
Удовлетворение потребностей в профессиональной подготовке женщин и социально уязвимых групп населения, а также расширение их доли в численности трудовых ресурсов
является общей политической задачей для всех стран БРИКС. Создание сети, позволяющей разработчикам политики и другим заинтересованным сторонам изучать политические решения и программы, обеспечивающие доступность к ТПОП отстраненным от него
группам населения, помогло бы странам БРИКС укрепить гендерную и социальную справедливость, сократить безработицу и повысить эффективность экономики. В связи с этим
можно было бы рассмотреть следующие вопросы: как повысить привлекательность практической и профессиональной подготовки на рабочем месте, сделать их более актуальными
и доступными для женщин в различных видах профессий и способствовать выходу женщин на рынок труда. Имеются также широкие возможности для обмена информацией о
том, как страны БРИКС предполагают устранять финансовые барьеры, препятствующие
доступу малообеспеченных и маргинализованных групп населения к ТПОП, и реформировать учреждения ТПОП, чтобы они лучше учитывали потребности в профессиональной
подготовке уязвимых слоев населения.
— Разработать и внедрить национальные квалификационные рамки и стандарты для навыков
Квалификационные рамки имеют ключевое значение для облегчения понимания и сравнения квалификаций внутри стран и между ними. Все страны БРИКС реформируют свои
системы квалификаций и все чаще увязывают квалификационные рамки с мерами по обеспечению качества и подтверждению неформального и информального обучения. Создание
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платформы для диалога и/или экспертной оценки помогло бы странам БРИКС разработать и внедрить национальные квалификационные рамки. Оно также позволило бы странам БРИКС разработать соответствующие подходы к признанию квалификаций других
государств и содействовало трансграничной мобильности учащихся [3].
На сегодняшний день Россия является участницей нескольких межгосударственных образовательных пространств: Европейского союза, Содружества Независимых Государств,
Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества,
Азиатско-Тихоокеанского экономического пространства, стран БРИКС. Современный этап
развития непрерывного образования взрослых в России характеризуется отсутствием единых формализованных требований к содержанию профессиональных программ подготовки
и переподготовки, преемственности и единых задач развития систем профессионального и
дополнительного профессионального образования на региональном уровне, достаточной
методической и организационной поддержки образования взрослых в рамках неформального и информального обучения, механизмов интеграции региональных образовательных
ресурсов, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
Представляется, что многостороннее и двухсторонне сотрудничество России в области
профессионального образования и повышения квалификации в рамках перечисленных образовательных альянсов является крайне актуальным и будет способствовать созданию
современной российской системы непрерывного образования.
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Шведская модель дополнительного профессионального
образования и ее реализация в России
В статье представлены результаты анализа особенностей шведской модели дополнительного профессионального образования (ДПО), ее основные характеристики и принципы, на которых она базируется. Выделены особенности шведской модели, в том числе создание механизма взаимодействия между государством, образованием и бизнесом,
обучение на рабочем месте, участие в программах работодателей, постоянный мониторинг качества обучения.
На примере программы профессиональной переподготовки «Электронный бизнес»
рассмотрены возможности применения шведской модели ДПО в российской системе образования. Описаны особенности совместной российско-шведской программы как пример успешного решения задач развития непрерывного образования.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, шведская модель ДПО, интегрированное обучение, профессиональная переподготовка, электронный бизнес.

В настоящее время перед нашей страной стоят задачи перевода экономики на траекторию устойчивого инновационного роста, которые актуализируют проблему качества
профессиональной подготовки квалифицированных кадров. В условиях развития информационного общества уже нет необходимости доказывать, что глубокие профессиональные
знания персонала становятся ключевым стратегическим фактором развития бизнеса, его
конкурентоспособности. Требования, предъявляемые к современному производству, могут
быть удовлетворены только путем постоянного повышения уровня квалификации работников и развития их компетенций, форсированной подготовки специалистов-исследователей,
разработчиков новой техники и технологий.
Вместе с тем современная система образования сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее отставанием от требований рынка труда, снижением конкурентоспособности выпускников и инвестиционной привлекательности самой системы образования.
Подготовка специалистов не соответствует потребностям работодателей по содержанию, по
численности обученных, по оперативности внесения изменений в требования к профессиональным компетенциям. Зачастую знания, которые студенты усвоили на младших курсах,
утрачивают свою актуальность к окончанию университета. Если раньше больше внимания
уделялось изучению теоретических основ и положений, фундаментальных концепций, составляющих основу знаний по различным направлениям, то сегодня необходим переход к
сознательному усвоению информации с большей ориентацией на ее дальнейшее практическое использование в профессиональной деятельности и с учетом потребностей работодателей, формирующих рынок труда и заказ на специалистов. Система образования должна быть направлена на формирование гибкой, с определенным набором ключевых компетенций, личности, способной успешно адаптироваться в постоянно меняющихся условиях
информационного общества. Одним из перспективных направлений решения этой задачи
является создание системы непрерывного образования, ориентированного на потребности
работодателей и опережающее развитие личности [1, 2].
Важная роль в совершенствовании и обновлении специалистами квалификации в соответствии с изменяющимися образовательными стандартами и компетентностными характеристиками принадлежит дополнительному профессиональному образованию (ДПО),
которое является важным элементом всей системы непрерывного профессионального образования [3].
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Реализация программ в сфере ДПО во многом зависит от эффективного партнерства между государственным сектором, бизнесом и образовательными учреждениями.
Необходимость такого социального партнерства в области ДПО вызвана многими факторами, среди которых особенно остро ощущается недостаточность взаимодействия между
этими секторами. Так, образовательный сектор ощущает недостаток связей с бизнесом и
рынком труда; нет взаимодействия между образовательными учреждениями в сфере ДПО
(этому препятствует конкуренция); происходит дублирование образовательных программ;
нет анализа потребностей рынка труда, что приводит к низкому уровню качества преподавания и слабой конкурентности учебных программ. В свою очередь бизнес не в полной мере
осознает свои потребности в квалифицированных кадрах; отсутствуют механизмы взаимодействия учреждений ДПО с бизнес-компаниями; недостаточно конструктивного опыта
взаимодействия образовательных учреждений с бизнесом при организации практик (обучения на рабочем месте). Образовательные структуры не всегда анализируют рынок труда
и потребности бизнеса при разработке учебных программ [4].
Аналогичные проблемы стоят перед многими государствами, которые находят решение
этих проблем в развитии национальных систем ДПО. Изучение их опыта позволяет сделать эффективные шаги в развитии ДПО в России, обеспечив качество дополнительного
образования и его конкурентоспособность на мировом рынке.
Среди европейских стран особое место в развитии дополнительного профессионального
образования занимает Швеция, где разработана и реализована собственная модель ДПО,
основанная на представлении о непрерывности образования, его опережающем характере и тесном взаимодействии с работодателями при финансовой поддержке государства и
адаптации системы ДПО к потребностям рынка труда. Конкурентоспособность шведских
программ ДПО усиливают их практическая ориентация, сочетание обучения на рабочем
месте и теоретических занятий, гибкая система современного образования в быстро меняющихся условиях рынка труда [5].
В Европе профессиональное обучение после окончания колледжа называют дополнительным профессиональным образованием (vocation education and training – VET).
Пилотная схема развития ДПО, запущенная шведским правительством в 1996–2001 годах, с 2002 года стала частью государственной образовательной системы. Координирует
развитие системы ДПО Шведское Национальное агентство по дополнительному профессиональному образованию (www.ky.se).
Развитие и популярность системы ДПО в Швеции обусловлены несколькими факторами, среди которых наиболее значимы:
• сочетание теоретических знаний с обучением на рабочем месте;
• возможность в короткие сроки получения профессионального образования для тех,
кто хочет приобрести новые рабочие навыки в рамках определенной области деятельности;
• увеличение количества разработок в современных областях экономики, в высокотехнологичных сферах, что требует оперативного повышения квалификации;
• гибкость системы профессионального образования в быстро меняющихся условиях
рынка труда.
ДПО в Швеции представляет собой профессиональное образование продолжительностью от одного до трех лет, при этом все профессиональные образовательные программы
должны включать в себя обучение на рабочем месте. Продолжительность обучения на
рабочем месте может быть различной, но не меньше четверти от общей длительности программы [6].
Акцент в программах делается на практические курсы, совмещенные с глубокими теоретическими знаниями. ДПО обеспечивает законченное среднее профессиональное образование, необходимое для трудоустройства.
Программы реализуются различными учреждениями ДПО, среди которых выделяются Фолькуниверситет (Народный университет) в Упсале (www.folkuniveristetet.se), Центр
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профессионального дополнительного образования в Гетеборге (www.kyakademien.se) и др.
В целом же структура учреждений ДПО распределена в Швеции следующим образом:
муниципалитеты поддерживают 49% учреждений ДПО, бизнес-сектор – 41%, окружные
советы – 3%, университеты представляют 7% учреждений ДПО Швеции.
Шведская модель ДПО построена на следующих принципах [6]:
• создание механизма взаимодействия между государственным сектором, образовательными учреждениями и бизнес-сектором;
• сотрудничество образовательных учреждений профессионального образования и компаний, работающих на рынке труда, при разработке учебных программ, организации
конференций и исследований, при проведении учебного процесса и оценке качества
образования;
• создание учебных планов согласно потребностям компаний, работающих на местном
рынке;
• приглашение преподавателей-практиков из бизнес-компаний, их участие в оценке качества обучения и в управлении программой через создание Наблюдательного совета
или Совета программы ДПО;
• обучение на рабочем месте; обучение студентов навыкам решения проблем в практической ежедневной деятельности на предприятии;
• сочетание знаний и умений по разным предметам в работе над конкретным учебным
проектом;
• постоянный мониторинг качества обучения и проведение оценки по окончанию курса.
Обратим внимание, что обучение на рабочем месте составляет примерно 25–35% всего
времени обучения и определяется как интегрированное обучение на рабочем месте, которое
включает непосредственное обучение и тренинги на рабочем месте, объединяет теорию и
практику. От интегрированного обучения выигрывают и студенты, и работодатели: работодатель получает квалифицированного работника, подготовленного для данного рабочего
места, создает кадровый резерв для будущего развития компании, а студент получает рабочее место. При этом расходы, связанные с обучением на рабочем месте, оплачивают
работодатели.
Организация учебного курса ДПО начинается с анализа потребностей рынка труда в
квалифицированных кадрах, обучения преподавателей различным аспектам ДПО, разработки современного учебного плана ДПО для предприятий при взаимодействии с европейскими партнерами. Затем проводится сертификация учебного курса и набор студентов на
основе специально разработанных критериев. Реализация учебного плана программы ДПО
включает обучение целевой группы, организацию практики на предприятии и оценку учебного курса.
Учебно-тематические планы включают в себя кейсы, подготовленные на основе конкретных примеров из бизнеса, обязательный тренинг – введение, а также интерактивные тренинги, которые направлены на выработку общепрофессиональных компетенций,
– тренинги «Уверенность в себе», «Навыки общения», «Планирование карьеры», «Навыки
продаж», «Навыки работы в команде», «Управление временем» и др. Учебный план программы включает в себя предмет «Проектный менеджмент. Проектная работа», периоды
практики и задания на практику, систему контроля и оценки знаний слушателей.
В шведской системе ДПО эффективно применяются современные методы обучения,
включая проблемное обучение, индивидуальную и групповую проектную работу, применение технологий электронного обучения, приглашение специалистов и экспертов, обучение
на рабочем месте (занимает не менее 1 /4 всего образовательного процесса), экскурсии на
предприятия.
Активное обучение на рабочем месте и применение «проблемного» подхода в полном
образовательном контексте означает в первую очередь активную позицию практиканта, который получил исследовательские и аналитические задания. Для компании это обозначает,

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

Г. В. Можаева, П. Н. Можаева Ренья

185

что студента нужно использовать как «лакмусовую бумажку», как консультанта со стороны, который опирается на взгляд со стороны и который является прекрасным источником
корректной обратной связи для предприятия.
После завершения всех периодов практики студенты должны уметь самостоятельно работать в любом из подразделений предприятий электронного бизнеса, понимать и следовать
внутреннему распорядку на предприятии, уметь вырабатывать и анализировать систему
качества предоставления услуг, эффективно продавать услуги, ставить маркетинговую и
проектную задачи, написать проект, профессионально продвигать услугу или проект клиентам компании; представлять проект в устной и письменной форме как менеджменту компании, так и ее клиентам; уметь управлять рабочей командой проекта, определять цели и
развивать стратегии, составлять и презентовать бюджет проекта, представлять компанию
для иностранных клиентов, создавать и работать с базами данных клиентов, анализировать
внешнюю среду предприятия, чтобы искать новых клиентов, самостоятельно разрабатывать проекты.
Реализация студентами проектов в компании позволяет решать конкретную проблему
компании, обеспечивает работу в команде и формирует соответствующий опыт у студентов. Проектная деятельность основана на пошаговой разработке проекта и предусматривает консультации с тренером и менеджером компании. Отчет и презентация результатов
позволяют контролировать и оценивать эффективность учебных проектов.
Подбор преподавательского состава проводится с помощью контактов – как служебных, так и личных, с помощью объявлений, на конкурсной основе, после тщательного
изучения резюме кандидатов. При выборе преподавателя имеют значение соответствующее образование, опыт преподавательской деятельности в сфере образования взрослых,
соответствующий опыт работы в бизнесе, хорошие коммуникативные навыки, свободное
владение английским языком. При подборе преподавателей тщательно проверяются рекомендации, в том числе руководитель программы старается по возможности связаться с
другими сослуживцами преподавателя, не указанными в качестве рекомендующих, чтобы
получить как можно более объективную картину о данном кандидате. С кандидатами на
преподавательскую должность проводится собеседование, делается выбор, составляется и
подписывается контракт с выбранными кандидатурами, который должен содержать такие
обязанности, как составление учебного плана своего предмета, информирование студентов
об учебном материале по предмету, чтений лекций, поддержание высокого уровня обучения в группе, мотивирование и поощрение студентов, создание и поддержание здоровой
атмосферы в группе, готовность преподавателя к его оценке студентами в конце каждого
прочитанного курса.
Организацией ДПО в Швеции занимается Национальное агентство образования, которое разрабатывает концепцию и руководящие принципы ДПО, утверждает учебные программы, обеспечивает финансирование программ и контролирует использование финансовых средств. Утвержденные учебные планы должны отвечать реальным потребностям
рынка труда и меняются каждые 1–3 года. Шведская концепция ДПО основывается на
тесном сотрудничестве предприятий и различных исполнителей программ на местном и
региональных уровнях и предполагает активное участие работодателей в процессе разработки учебного плана, что является важным требованием при утверждении программ в
Национальном агентстве.
Ответственность за качество образования несут образовательные центры, управленческие группы на региональном уровне, представители компаний.
Работодатели принимают участие в разработке учебных программ, которые обсуждаются во время информационных встреч и конференций, в проведении исследований рынка
труда; предоставляют места для практики, осуществляют руководство практикой и проектной работой; оплачивают расходы, связанные с обучением на рабочем месте (около одной
трети всего времени обучения); приглашают лекторов из бизнеса; ставят перед студентами
задачи для реализации проектов во время обучения; участвуют в оценке качества обуче-
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ния и в управлении программой в формате Наблюдательного совета или Совета программы
ДПО.
Формы ДПО в Швеции различны: возможно очное обучение, обучение неполный день,
а также другие гибкие формы обучения, включая применение дистанционных технологий.
Ежегодно по программам ДПО в Швеции обучается около 17 тысяч студентов, которые
получают финансовую поддержку от государства, как и при получении высшего образования. Средний возраст студентов ДПО составляет 29 лет; среди них преобладают мужчины
(53%), женщины составляют около 47%. Среди студентов ДПО высшее профессиональное
образование имеют около 33%, незаконченное высшее образование – около 22%.
По окончании обучения и при условии успешной сдачи экзамена выдается диплом ДПО,
который позволяет найти работу на шведском рынке труда. Статистика показывает, что
около 80% выпускников программ ДПО находят работу или начинают свой бизнес, а около
8% продолжают обучение в университетах. Таким образом, лишь около 12% выпускников
программ ДПО не удается решить вопросы, связанные с трудоустройством.
Образовательный процесс по программам ДПО в Швеции предполагает постоянный
мониторинг, контроль за качеством, гибкость, проведение тренингов, диалог, консультации,
работу в команде.
Оценка и мониторинг программ ДПО в Швеции включают оценку процесса обучения и
преподавателей студентами, оценку успеваемости студентов, оценку процесса обучения наблюдательным советом. Система оценки и мониторинга программ ДПО включает несколько этапов:
1) экспертиза до начала учебной программы;
2) мониторинг в ходе программы;
3) итоговая оценка.
Применяются следующие методы проведения оценки:
• внутренний анализ и оценка качества программы ДПО администратором программы
на основе анкетирования с отчетом в качестве результата;
• анализ качества реализации программы Советом программы с отчетом в качестве
результата;
• анкетирование студентов со статистическим анализом анкет в качестве результата;
• встречи и фокус-группы со студентами; с преподавателями; с Советом программы;
• анализ документации по программе.
На этапе экспертизы до начала учебной программы проводится исследование потребностей компаний в обучении, отбор преподавателей по определенным выше критериям,
создание команды, тренинг для преподавателей. Создается Совет программы, куда входят
представители бизнеса, преподаватели, администратор программы, представители студентов. Согласно потребностям компаний составляется учебный план, организуется практика в компании, с которой заключается договор. Далее готовится и утверждается бюджет
программы и начинается отбор студентов на программу с использованием анкеты (эссе),
интервью, тестов по информационным технологиям и иностранному языку.
Составляется план внутреннего мониторинга и оценки программы, осуществляется организация образовательного процесса и управление программой, включая выделение помещения, оборудования, составление расписания, определение функций, роли и компетенций
администратора и координатора.
Контроль знаний включает оценку группой работы, реализацию проекта и презентацию
результатов, выдачу сертификатов.
На втором этапе проводится мониторинг (в ходе программы), в котором применяются следующие методы:
• анкетирование студентов;
• внутренний анализ программы ДПО;

ТРУДЫ МФТИ. — 2014. — Том 6, № 4

Г. В. Можаева, П. Н. Можаева Ренья

187

• встречи со студентами;
• проведение фокус-группы с 5–6 студентами,
• интервью или встречи с организаторами программы ДПО, с Советом программы, с
преподавателями программы;
• анализ документов: посещаемость, успеваемость, протоколы заседаний совета программы.
Внутренний анализ программ ДПО предполагает анализ следующих аспектов программы:
• отбор студентов (маркетинг и информация об образовательной программе, отбор и
процесс принятия студентов на программу, описание целевой группы, трудности, с
которыми организаторы программы столкнулись при организации отбора студентов;
• организация образовательного процесса,
• деятельность Совета программы, включая принятие решений Советом (протоколы
всех заседаний) и письменный отчет Совета;
• практика в компании, включая схему осуществления практики, интеграция с теорией,
оценка практики студентами, трудности, связанные с осуществлением практики;
• формы и методы обучения, в том числе совмещение разных форм обучения, в т.ч.
дистанционной, проблемное обучение, участие представителей бизнеса в качестве тренеров;
• участие студентов, включая их влияние на программу и способы влияния.
• анализ спроса через оценку спроса на данное образование на рынке труда.
Итоговая оценка определяется с помощью анкетирования студентов, внутреннего
анализа программ ДПО, оценку программы Советом и отчет по результатам.
Успех шведской модели ДПО определяется совокупностью нескольких факторов, среди которых выделим активное и постоянное взаимодействие с бизнесом; интегрированное
обучение на рабочем месте; проектный менеджмент в организации обучения; привлечение
в качестве преподавателей практиков, обладающих вместе с тем современными методиками обучения взрослых; интеграцию учебных предметов; включение в программы тренингов, расширяющих компетенции слушателей (навыки делового общения, умение работать
в команде, тренинг уверенности в себе, управление временем); постоянный мониторинг и
конструктивный диалог с тренерами, слушателями и компаниями. Конкурентоспособность
программ повышает использование современного оборудования и информационных технологий в процессе обучения, что, с одной стороны, расширяет целевую аудиторию, а с другой
стороны, позволяет эффективно организовать учебный процесс, привлекая опытных специалистов.
Если сформулировать кратко главную особенность шведской модели, которая на сегодня широко распространена в странах Европейского Союза, можно отметить в первую
очередь эффективное решение проблемы профессионального обучения и переподготовки по
запросу бизнеса, представление о непрерывности образования, его опережающем характере и тесное взаимодействие с работодателями. Конкурентоспособность шведских программ
ДПО усиливают их практическая ориентация, сочетание обучения на рабочем месте и теоретических занятий, гибкая система современного образования в быстро меняющихся условиях рынка труда. В основе шведских программ переподготовки лежит принцип соответствия нуждам экономики, рынка; учебные планы согласуются с представителями бизнесструктур, которые являются заказчиками и «потребителями» образовательного продукта;
в основе обучения лежит проблемный подход «от знаний к навыкам».
Причины, по которым в Швеции появилась необходимость в новой модели профессионального обучения и переподготовки, – это переход общества к новой экономической
модели, а в обществе «преобладания знаний» учиться приходится постоянно. Современная
экономическая модель предъявляет высокие требования к специалисту, поэтому между
полученными знаниями и приобретенными навыками должна быть тесная взаимосвязь, а
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специалист должен сохранять мобильность и уметь использовать полученные знания на
практике.
Изучение шведского опыта показало, что применение шведской модели ДПО может
быть эффективным и в России. Сегодня общие тенденции на рынке труда в Швеции и в
России схожи: демографический спад приводит к уменьшению числа молодых и преобладанию возрастной категории на рынке труда; постоянно меняется характер предложений
и перечень специальностей: технические инновации привносят эти изменения и, как следствие, обществу требуется больше специалистов высокой квалификации. И это несмотря
на ряд российских особенностей. Так, например, российские работодатели не заинтересованы в оплате расходов, связанных с обучением на рабочем месте; региональные власти,
как правило, не только не участвуют в финансировании и управлении ДПО, но и не берут
на себя ответственность за обучение совместно с представителями бизнеса, за прохождение практик вместе с образовательным учреждением (исключение составляет лишь ряд
регионов, среди которых особенно выделяется Республика Татарстан).
С 2008 года шведская модель профессионального обучения и переподготовки получила продвижение в 22 регионах Российской Федерации, а в 2011 году в Национальном
исследовательском Томском государственном университете была разработана совместная
российско-шведская программа профессиональной переподготовки «Электронный бизнес»,
которая стартовала в Томске.
Цель программы заключается в изучении электронной коммерции и системы планирования и управления внутренними и внешними ресурсами предприятия, в освоении и
развитии практических навыков создания, продвижения и управления электронным бизнесом.
Задачи программы обусловлены необходимостью приобретения знаний и практических
навыков по следующим направлениям:
• использование существующих решений электронного бизнеса в качестве инструментов стратегического развития существующего предприятия;
• переработка бизнес-идеи в привлекательный продукт или услугу для сектора электронного бизнеса;
• консалтинговые услуги в области электронного бизнеса;
• применение основ маркетинга и маркетинговых стратегий продаж в единой системе
электронной торговли;
• управление проектами, направленными на развитие электронного бизнеса для существующих компаний;
• продвижение старт-апов в области электронного бизнеса.
В ходе обучения слушатели должны увидеть электронную коммерцию с точки зрения развития бизнеса, а не только как способ технического перевооружения предприятия.
Электронный бизнес поможет создать условия для развития долгосрочного потенциала и
обеспечения конкурентоспособности предприятия в будущем.
Создание совместной программы потребовало дополнительных мероприятий по адаптации шведской модели к российской системе ДПО, включая обучение преподавателей и
специалистов Томского государственного университета в Швеции, проведение маркетинговых исследований, согласование учебных планов, создание бизнес-совета программы, знакомство шведских партнеров с бизнес-сообществом Томска и др.
Актуальность программы определяется тем, что электронный бизнес затрагивает практически все общество, информационные технологии пронизывают все сферы жизни человека. Электронный бизнес приобретает всё большее распространение благодаря использованию информационных технологий в бизнес-сфере. Изучение этой новой отрасли имеет
большое значение для понимания перспектив и оптимальных стратегий развития современного бизнеса.
Содержание
программы
дополнительного
профессионального
образования
«Электронный
бизнес»
соответствует
приоритетному
направлению
развития
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Национального исследовательского Томского государственного университета «Кадровое и
научно-инновационное обеспечение в области информационно-телекоммуникационных и
суперкомпьютерных технологий».
Проведенное в ходе разработки программы маркетинговое исследование показало, что
только в Томске существует и работает более ста предприятий, позиционирующих себя как
предприятия в области электронной коммерции. Электронный бизнес в Томске представляет собой наиболее перспективное направление для развития. Возможность корректного моделирования предприятия «с нуля», развития уже имеющегося предприятия посредством
инновационных технологий способствует укреплению позиций томского предпринимательства в сибирском регионе.
Развитие электронной коммерции в Томске способствует поддержке заинтересованных
в развитии электронного бизнеса новых и уже существующих, ориентированных на дальнейшее развитие компаний. Подготовка специалистов международного уровня в области
электронной коммерции содействует развитию малых инновационных предприятий нашего
города, позволяет молодым, инициативным людям самостоятельно проектировать и создавать конкурентоспособные предприятия.
Разработанная программа профессиональной переподготовки «Электронный бизнес»
учитывает основные характеристики шведской модели ДПО, построена на модульной основе и направлена на формирование у слушателей следующих компетенций:
1) в организационно-управленческой деятельности:
• способность управлять электронным предприятием;
• умение разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия, планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организовать их исполнение;
• умение использовать современные методы управления реализацией продукции
для решения стратегических задач;
• способность разрабатывать программы организационного развития и изменений
и обеспечивать их реализацию;
• умение разрабатывать интернет-проекты и управлять ими;
• управление исследовательскими и проектно-внедренческими группами;
• умение использовать современные технологии продвижения интернет-проектов;
2) в аналитической деятельности:
• подготовка аналитических материалов для оценки интернет-проектов и выработки стратегических решений по реализации проекта;
• способность использовать количественные и качественные методы для проведения исследований и управления интернет-проектами;
• владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде;
• владение методами стратегического анализа;
3) в общекультурной сфере:
• способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследований;
• способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
• способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия;
• способность пользоваться английским языком как средством профессионального
делового общения;
• способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач
и их инновационными решениями;
• владение навыками деловых публичных коммуникаций.
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В ходе обучения слушатели должны увидеть электронную коммерцию с точки зрения развития бизнеса, а не только как способ технического перевооружения предприятия.
«Электронный бизнес» помогает создавать условия для развития долгосрочного потенциала и обеспечения конкурентоспособности предприятия в будущем.
По завершении обучения слушатели смогут работать в качестве разработчиков электронной торговли для существующих предприятий, консультантов или советников по электронной коммерции, специалистов по подготовке и развитию бизнеса на международном рынке электронной коммерции, руководителей проектов в сети Интернет, интернетмаркетологов.
Отличительными особенностями совместной программы профессиональной переподготовки «Электронный бизнес» являются:
• модульная структура программы, возможность формирования индивидуальной траектории обучения – слушатели могут самостоятельно выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию с учетом своих потребностей и уровня подготовки;
• компетентностный подход, положенный в основу проектирования программы;
• выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих практического
применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных дисциплин (модулей);
• выполнение выпускных квалификационных работ в формате прикладных проектов;
• применение технологий электронного обучения, электронных образовательных ресурсов, современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся и преподавателей;
• использование активных методов обучения (деловых игр, проектов, кейс-стади, портфолио и др.);
• работа в программе специально обученных (прошедших стажировку, имеющих сертификаты) преподавателей и опытных практиков – представителей бизнеса.
Одно из преимуществ программы – ее доступность. В обучении используются информационные и коммуникационные технологии, в том числе современные системы технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающие комфортные условия для слушателей
и преподавателей: вебинары в системе Adobe Vebinar, видеоконференцсвязь, электронная
среда обучения.
Благодаря электронной среде обучения (СДО «Электронный университет») слушатели
могут посещать виртуальные лекции и семинары преподавателей. Обучение возможно в
комфортной обстановке: слушателю нужен только доступ в Интернет и веб-камера. В процессе обучения слушатели смотрят лекции, напрямую могут общаться с преподавателем и
получать консультации и поддержку куратора, участвуют в интерактивных семинарах и
тренингах, создают и защищают проекты, выполняют практические работы, решают задачи и кейсы. Обмен опытом и знаниями происходит при регулярном общении с преподавателем и другими слушателями. Учебно-методические комплексы для программы представлены электронными образовательными ресурсами, которые содержат электронное учебное
пособие, тестовый модуль. Учебные материалы могут предоставляться через Интернет.
Использование дистанционных образовательных технологий позволяет присоединиться
к данной программе работающим специалистам, стремящимся повысить свою квалификацию, реализовать себя в новой сфере деятельности, бизнесменам, владельцам компаний,
специалистам, желающим обучаться без отрыва от производства, повысить свой социальный статус и выйти на новый уровень жизни, живущим далеко от региональных центров
на территории Российской Федерации и за ее пределами, людям с ограниченными возможностями.
Важнейшим элементом образовательной программы профессиональной переподготовки
в области электронного бизнеса является практика на предприятии. В процессе прохождения практики слушатели приобретают опыт и умения сбора практического материала,
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проявляют способности критически оценить и анализировать сложившуюся систему управления в организациях различных форм собственности и организационных форм. Для проведения современных исследований в области электронной коммерции и получения практических навыков работы в рамках программы предусмотрена обязательная практика на
базе Фолькуниверситета (Упсала, Швеция) и его партнеров [7].
Для поддержки проекта был создан Совет программы, в который вошли представители томского бизнеса, принимающие участие в формировании и развитии программы,
организующие для слушателей программы практику на предприятиях реального сектора
экономики Томской области.
Основными функциями Совета программы являются анализ и утверждение учебного плана, подготовка рекомендаций по совершенствованию образовательных программ и
учебного процесса с учетом мнения работодателей, предприятий – социальных партнеров, обучающихся, преподавателей, консультантов по практике и проектной деятельности
и других заинтересованных сторон, анализ качества нормативной и учебно-методической
документации, преподавания, учебного процесса и технологической поддержки, обеспечивающих качественную реализацию образовательных программ, принятие решений о введении необходимых изменений в соответствии с результатами оценки качества, подготовка
предложений по совершенствованию системы мониторинга, участие в защите выпускных
квалификационных работ обучающихся.
Летом 2012 года успешно завершила обучение первая группа слушателей программы
«Электронный бизнес». Помимо практики на томских предприятиях электронного бизнеса, слушатели программы прошли стажировку в г. Гетеборг (Швеция) на предприятии,
занимающемся продажей товаров через интернет-магазин.
Итогом обучения стало получение выпускниками программы двух дипломов – о профессиональной переподготовке Национального исследовательского Томского государственного
университета и шведского о профессиональном образовании.
Основным результатом программы является профессиональная подготовка специалистов в области электронного бизнеса на основе современных знаний, открытость этих знаний, мобильность будущих специалистов, их адаптивность к потребностям рынка труда и
самостоятельность. Перспективный результат – появление новых компаний, новых рабочих
мест на рынке труда Томской области. В результате обучения уже реализованы проекты в
области электронной торговли: создан интернет-магазин аксессуаров для продукции Apple,
успешно функционирующий в данное время, разработано приложение для онлайн-игры и
др.
Благодаря обучению по программе выпускниками создана интернет-компания, предоставляющая услуги PR-консалтинга в режиме онлайн, которая заключила соглашение со
шведской компанией, принявшей слушателей на практику, о разработке программы продвижения шведского интернет-магазина на российский рынок. В настоящее время группа
разработчиков занимается адаптацией контента сайта под российские реалии, налаживает поставки товаров из Швеции в Россию и занимается разработкой плана продвижения
шведских товаров на российский рынок.
Программа профессиональной переподготовки «Электронный бизнес», разработанная
в Томском государственном университете, содержит в себе большой потенциал для развития малого и среднего предпринимательства слушателей. Он основывается на фундаментальных знаниях преподавателей Национального исследовательского Томского государственного университета и профессиональных достижениях специалистов крупных бизнескомпаний, на опыте преподавателей Фолькуниверситета (Упсала, Швеция) и шведских
специалистов в области электронной коммерции. Программа поможет целеустремленным
и всегда готовым к переменам современным специалистам открыть свой бизнес, она станет
проводником в мир открытых возможностей, поддерживая инициативных, творческих людей, открытых всему новому и активно включенных в систему непрерывного образования.
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Данная программа является примером не только международного сетевого взаимодействия (шведские коллеги работают с томскими студентами с помощью вебинаров),
но и тесного сотрудничества с бизнес-сообществом, заинтересованным в компетентных
специалистах-выпускниках программы. Программа предоставляет возможность для проявления инициативы, творчества и предпринимательства. Таким образом, подготовка специалистов международного уровня в области электронного бизнеса содействует развитию
малых инновационных предприятий в России, позволяет молодым, инициативным людям
самостоятельно проектировать и создавать конкурентоспособные предприятия.
Устойчивость имеющихся и предполагаемых результатов программы обеспечивается системностью подхода к программам дополнительного профессионального образования, их
ориентированностью на новейшие технологии и мировые модели дополнительного профессионального образования, одной из наиболее успешных среди которых является шведская
модель ДПО.
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Summaries of all articles
S. B. Vasilyev, N. P. Pilnik
US banking system model: description of the 1970–2010 transient processes
The article presents a relatively simple model of the US banking system describing its
evolution from 1973 to 2013. In the model the macroeconomic agent – bank manages paths
of consumer and mortgage loans, internal and external deposits and securities on the balance
sheet in order to maximize the utility function of the above dividends paid. describes the
solution to the bank problem for different values of parameters and initial conditions is
found. On the basis of the official American statistics the variables, that form the aggregate
balance of the banking system are calibrated. The calculation by the model dynamics of
the main variables allows a high degree of accuracy to describe transient processes that take
place in the development of the US banking system.
Key words: US banking system, Federal Reserve, loans, deposits, economic crisis.

D. V. Volodin, T. A. Vaskovskaya
Determination of local markets occasioned by congestions on electricity markets
This paper offers a new approach for determination of congestion zones formed by transmission constraints on wholesale electricity market for further retrospective economic analysis. The approach can be used for nodal auctions with AC optimal power flow models and
calculations of locational marginal or nodal prices. Analysis is conducted on power transfer distribution factors obtained from price decomposition. The paper proposes two online
clustering algorithms and gives the method of determination of congestion zones margins
estimates that are stable in long term periods. Determined congestion zones can be used
for market power mitigation and general network infrastructure development.
Key words: clustering algorithms, transmission constraints, congestion zones, market
power.

V. P. Vrzheshch, I. G. Pospelov, I. V. Sannikova
Modeling Russian households
An intertemporal model of rational macroeconomic Household is developed. The model
allows simultaneous loans and deposits increments. Four types of commodities are introduced: interior and imported, short-term and long-term ones. The model is calibrated by
the 2004–2012 Russian macroeconomic data.
Key words: household, loans, deposits, macroeconomic data, intertemporal equilibrium.

A. A. Zhukova, I. G. Pospelov
Stochastic model of savings with the inertia of consumption
In this paper, a technique developed in the study of a model of illiquid commodity trade
is applied to the analysis of a stochastic model of optimal consumption with variable income
and an additional assumption of the assets dynamics (the so-called liquidity constraints).
Among possible problem statements with various forms of liquidity constraints in the form of
an inequality and a penalty in the optimized functional, the latter form is particularly useful
for calculation of macroeconomic models of intertemporal equilibrium. Therefore, this study
focuses on finding the penalty that ts convenient for calculations and analysis and replaces
the direct restriction. The equations defining the solution of the agent’s problem are derived
and then investigated using the method of characteristics. It is shown that, firstly, as in the
previous problem, the solution has a special mode near the planning horizon, and, secondly,
there is a dependency between penalties for the phase varible within the planning interval
and its final value.
Key words: optimal control, phase constraint, Markov control.
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N. I. Klemashev, A. A. Shananin
Nonparametric analysis of budget statistics
We consider the problem of computing economic indices under violation of rationalizability conditions. We suggest a heuristic approach for solving the problem of splitting
households into the minimum number of social classes for which the economic indices exist.
This approach is applied to the budget statistics of United Kingdom. The obtained split of
households has a clear economic interpretation.
Key words: Konüs-Divisia indices, nonparametric method, trade statistics, budget
statistics.

D. I. Malakhov, I. G. Pospelov
Evolution of the distribution of Russian banks on key aggregates
In this paper, we propose a model of interaction between banks that make up the banking
system of some open economy. The purpose of this work ts to describe the evolution of the
banking system on the key economic indicators. As an example of such an indicator, bank’s
assets are used. It is expected that the new money in the banking system can be created
either through loans from outside the banking system or by credit issue. Withdrawal of
funds from the bank occurs only as a result of bank debt (in the first case) or debt relief to
the client (in the latter case). The model assumes that the issue brings to maturity interest
income or expense. The paper theoretically shows that the growth of the banking system as
a whole and the evolution of the distribution of shares of each bank’s assets in total assets
of the banking system are two fundamentally different processes.
Key words: bank, banking system, credit issue, bank’s assets

I. S. Menshikov
Laboratory analysis of the influence of context on decision making
The problem of determining the operating range of the stabilographic method in the
research the human functional state in the decision-making process is studied. The results
of the experiments using the hardware-software complex of 10 stabilographic chairs are
investigated. Three classes of the laboratory tasks decision in accordance with the level
of cognitive load on the test are introduced. It is shown that for all three classes the
stabilographic method is efficient in analyzing the influence of context on the decisionmaking process.
Key words: decision making, attitude to risk, laboratory game, stabilography, functional status, prospect theory.

N. P. Pilnik, I. P. Stankevich
Multiproduct model decomposition of the components of Russia’s gross domestic
product
of indices. The main distinguishing feature of the proposed decomposition is the lack
of reference to the export or import, which solves the problem of incompatibility of the
final system of equations and removes the restrictions on the behavior of export and import
deflators. A theoretical basis for the procedures is provided, the method of calculating
the statistical data is described and the results of the procedure of data decomposition of
the components of Russia’s GDP is presented. The resulting two-product decomposition is
valuable not only as an intermediate step in the construction of macroeconomic models, but
it also allows a number of conclusions on the behavior of macroeconomic agents. The paper
also provides a method of decomposition of changes in inventories, which, because of the
nature of this indicator in economic models, are usually ignored.
Key words: Russia’s economy, elements of GDP use, decomposition, consumption,
investment, inventories.
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I. I. Pospelova, N. M. Novikova
Compromise in multicriteria games with opposite interests
In this paper, we investigate the problem of defining the multicriteria two-person game
solution. In such games, each player has a payoff in the form of a vector function. Traditional
game-theoretic concepts formally used in the case of several criteria estimates of payoff are
not satisfactory. We present an absolutely new idea of equilibrium in a multicriteria game
based on a nonformal and essential approach.
Key words: multicriteria games, equilibrium, compromise, vector payoff function, best
guaranteed result.

A. N. Burmistrov, V. P. Kovalev, G. B. Sizykh
Maximum principle for the solution of an elliptic equation with unbounded
coefficients
A sufficient condition of applicability of maximum principle to solutions of linear partial
differential equations of elliptic type with unbounded coefficients at first-order derivatives
is found. Those equations usually arise when investigating axisymmetrical processes in a
cylindrical reference system.
Key words: maximum principle, cylindrical reference system, axial symmetry.

Yu. M. Gektin, A. A. Zaitsev
Development and application of a modified median filtering algorithm for airborn
remote sensing image correction
The algorithm for clearing digital images of the Earth remote sensing from lengthy additive interference is described. The algorithm is based on the principle of median filtration.
Its advantages are compared with a standard method.
Key words: additive interference, median filter, digital image, one- and two-dimensional
array.

A. A. Domynian
Software tools for gesture recognition
We study the problem of gesture recognition. For preprocessing scene, we choose the
method of picture difference and ubject shaping and select three levels to solve the problem.
We also describe the features extraction method, positional distance functions and suggest
the method for machine learning of the system.
Key words: gesture recognition, feature extraction, position distance, training systems.

S. A. Kruglik, E. S. Ponomarev, D. I. Vetsler
Practical realization of ≪man-in-the-middle≫ attack on interfaced Bluetooth
devices on an example of a wireless keyboard
The attack ≪man-in-the-middle≫ on the conjugated Bluetooth keyboard and computer
is presented in this article. The most technologically difficult part of this attack with packet
analysis and capture transmitted from computer to keyboard is first made on affordable
equipment.
Key words: Bluetooth, information security, security in wireless networks
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D. V. Oryol, A. P. Zhuk
Method for improving navigation signal noise immunity of the satellite navigation
system
This article presents a method for improving the navigation signal noise immunity for the
satellite navigation system. It is performed by improving its structural secrecy, which is implemented using an increased number of stochastic quasiorthogonal sequence sets. Sequence
sets are formed by functional transformation of pseudorandom arguments.
Key words: noise immunity, structural secrecy, satellite radio navigation, sequence set.

I. Y. Sysoev, E. M. Gabidulin
Rank codes using a weak self-orthogonal basis
Syndrome computation is the significant part of a rank decoding procedure. Using a
weak self-orthogonal basis, one can decrease its complexity. In this case, the major part
of complexity evaluation is approximated by 𝑛(log 𝑛)2 . It is less than the complexity when
using Karatsuba’s algorithm only.
Key words: error detection and correction, rank codes, weak self-orthogonal basis, fast
computing, Karatsuba’s algorithm, FPGA, implementation, optimization.

K. E. Shilov
Development of the multirotor unmanned aerial vehicle flight control system
Recently, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) being a rapidly developing field attract
more and more attention of scientists and costumers. Particular attention is given to
Multirotor UAVs, which are known to be good flying platforms for high-quality aerial photography, videography, monitoring and other terrain explorations due to their ability of
low-speed flight, hovering and vertical take off and landing. Described characteristics make
them easy to use in space limited conditions. Obviously, the behavior of such vehicles is
unstable, therefore, Flight Control System (FCS) responsible for both stabilization and navigation functions is required. Additionally, FCS is able to provide the capability of fully
autonomous flight. Rapid development of contemporary electronics makes it possible to
create low-cost and compact FCS.
Key words: flight control system, unmanned aerial vehicle, inertial navigation system,
satellite navigation system, autonomous flight, complementary filtering, Kalman filtering,
PID-regulator, ground control station.

B. I. Basok, V. V. Gotsulenko
Negative thermal resistance in the one-dimensional steady flow of a perfectly
inviscid gas
The analytical expression for the thermal resistance that occurs when a polytropic heat
is supplied to the moving inviscid gas is found. The resulting expression allows the change
in internal gas energy and, under certain conditions, the zone has a ≪negative≫ resistance
region. This leads to a loss of stability of the steady gas flow and self-excitation of thermoacoustic oscillations.
Key words: ≪negative≫ resistance region, thermoacoustic self - oscillations, threshold
condition, ideal gas.
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A. Yu. Vishnyakov, Yu. N. Deryugin, V. A. Glazunov, I. N. Chistyakova

Software package LOGOS. Module for calculation of conjugate and coupled heat
conductivity tasks
The description of a computational technique is presented for calculation of heat conductivity problems in solid-state designs created within the scope of software package LOGOS
[1]. Computational techniques are based on the finite volume method and the implicit approximation of a heat flux through cells sides. Two methods for calculation of a heat flux
are described. These are the suspended correction technique [2] and the gradient technique
[3]. Computational algorithms are given in terms of a temperature increment (delta form of
difference equations) [4]. These algorithms are oriented to solving transient and steady-state
heat problems on unstructured grids for both isotropic and anisotropic heat conductivity.
The right part of the equation is calculated explicitly from the previous iteration orfrom the
bottom layer. In terms of a temperature increment the right part is the residual of balance
equations (error approximation). The final system of difference equations is calculated by
solvers from the PMLP library [5].
Key words: isotropic and anisotropic heat conductivity, finite volume method, delta
form of difference equations, unstructured mesh, approximation, simulation.

T. V. Vuong, A. S. Bukin, Yu. I. Khlopkov
Method for description of turbulent flows
Generalization of kinetic ideas is discussed to describe a continuous system. An attempt
is distribution function of pulsations. In particular, a sample of turbulent spot dissipation
the rarefied gas field is used to solve the problem.
Key words: Monte-Carlo: direct simulation, dissipation of turbulent spots, interference
of turbulent spots.

G. A. Krasnova
Intergovernmental initiatives in the field of professional education and training:
status and prospects
The article is devoted to interstate cooperation in vocational education and training in
Europe, Asia Pacific and BRICS, which is a consequence of the processes of regionalization
of the world economy, which has a significant impact on the world and regional labor market.
Key words: lifelong learning, Cooperative and Work-Integrated Education, nonformal
and informal learning.

G. V. Mozhaeva, P. N. Mozhaeva Renha
Swedish model of vocational education and training and its implementation in
Russia
The article presents the results of analysis of the features of the Swedish model of vocational education and training (VET), its main characteristics and the principles on which
it is based. The features of the Swedish model are highlighted, including the establishment
of a mechanism of interaction between the state, business and education, job training, the
employer’s participation in the program, the constant monitoring of the quality of teaching.
On an example of retraining programs ≪Electronic Business≫, the potential of the
Swedish model of VET in the Russian education system is considered. The features of
the joint Russian-Swedish program of professional retraining as an example of the successful
solution of tasks of continuous education development are considered.
Key words: vocational education and training, Swedish model of VET, integrated
education, professional retraining, e-business.
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