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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНым ПРОЕКТАМ РФФИ

Гетерогенность и периодичность в проблемах
динамической оптимизации *
Вельов В.М., Давыдов А.А.
В заметке кратко изложены основные направления исследований, проведенных в рамках выполнения совместного российско-австрийского проекта, и сформулирован ряд полученных фундаментальных результатов. Указаны возможные области применения этих результатов.
Ключевые слова: динамическая оптимизация, оптимальное управление, гетерогенность, принцип максимума, периодичность.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-01-91004-АНФ-а).
Математическое моделирование процессов различной природы приводит к анализу управляемых
динамических систем, в которых одна или несколько
переменных имеют характерную черту неоднородности. Эта черта – важная особенность большинства современных моделей популяционных, экономических и
социальных процессов. В человеческой популяции, например, параметрами неоднородности могут быть возраст, предпочтения, состояние здоровья, достаток и т.п.
В чисто экономическом контексте неоднородность может отражать разнообразие существующих технологий
или продуктов. Понятно, что это разнообразие зависит
от инвестиций в научные исследования и опытные разработки, что в итоге приводит к динамическим моделям
изучаемых процессов, в которых сама область неоднородности становится управляемой. Аналогичные
модели возникают и в развивающейся с недавних
пор пространственной экономике.
Анализ и оптимизация управляемых динамических
систем с присущей им неоднородностью были одними
из основных направлений исследований в рамках совместного австрийско-российского проекта «Внутренняя неоднородность и периодичность в проблемах динамической оптимизации» (проект 10-01-91004-АНФ-а).
В части из этих моделей неоднородность представляла
собой «возраст» агентов, который в конкретных приложениях может иметь различное смысловое значение.
Одна из моделей систем с возрастной структурой, которые изучались в проекте, задается следующей сильно
нелинейной системой уравнений:
∂ 
∂
 +
 y (t , a ) =
 ∂t ∂a 

z (t )=

ω

y (t , 0) = ϕ (t , z (t ), v(t )),

y (0, a ) = y0 (a )

∫ h(t, a, y(t, a), u (t, a), v(t ))da
0

34

f (t , a, y (t , a ), z (t ), u (t , a ), v (t ))

u (t , a ) ∈ U , v(t ) ∈ V

где t ∈ [0, T ] - время, а a – возраст, y(t,
a) z(t), – характеристики состояния системы, v(t) – управления, удовлетворяющие заданным ограничениям. Промежуток [0, T) управления процессом
может быть как конечным так и бесконечным, а функционал качества управления этой системой может иметь вид
T ω

∫ ∫ g (t, a, y(t, a), z (t ), u (t, a), v(t ))dadt
0 0

Цель управления – максимизация этого функционала.
Одним из центральных результатов
современной математической теории оптимального управления является открытый в конце 50-х гг. XX в.
Л.С.Понтрягиным и его учениками
знаменитый принцип максимума,
доставляющий общее необходимое
условие оптимальности управления.
Однако серьезные трудности при анализе многих экономических задач оптимального управления связаны с тем
обстоятельством, что такие задачи,
например, задачи анализа процессов
экономического роста, естественно
формулируются как задачи оптимального управления на бесконечном
интервале времени. Появление бесконечного интервала планирования
приводит к различным «патологическим» эффектам в соотношениях
принципа максимума для таких задач.
В частности, здесь могут нарушаться
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стандартные условия трансверсальности на бесконечности, характеризующие асимптотическое поведение
сопряженной переменной. Попытки
прояснить характер этого поведения
предпринимались во многих исследованиях, однако основные результаты
в этом направлении были получены в
основном или при весьма обременительных предположениях выпуклости
или весьма сильных предположениях
на характер сходимости интегрального функционала полезности.
Для рассматриваемой выше задачи
необходимые условия оптимальности
в форме принципа максимума Понтрягина известны в случае конечного промежутка времени управления.
Для задач с бесконечным горизонтом
управления такие условия получены,
как отмечено только что, при весьма
сильных предположениях. Одним из
важных теоретических достижений
исследований в рамках проекта является весьма общий вариант необходимых условий оптимальности для
второго класса задач – задач с бесконечным горизонтом управления. Основные идеи здесь были заложены в
работах [1,2] при исследовании задач
управления для моделей с обыкновенными дифференциальными уравнениями. Такие исследования также
проводились в рамках совместного
проекта.
Особенность полученных условий оптимальности состоит в явном
представлении «правильного» решении сопряженной системы, для которого выполнен принцип максимума Понтрягина. Оказалось, что этот
результат охватывает и более общий
случай, когда оптимальное значение
функционала качества может быть
бесконечным. Это существенно поднимает значимость этого результата,
поскольку делает его применимым к
ряду прикладных экономических задач. В этом случае используется понятие обгоняющей оптимальности.
В частности, важной областью применения полученных для общей модели результатов является экономика
народонаселения. Возраст в соответ№ 1 (81) январь-март 2014 г.
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ствующих моделях является одним из ключевых параметров, поскольку ожидаемый срок жизни людей
является решающим фактором для принятия экономических решений. Например, эластичность замещения труда, распределенная по возрасту и образованию,
определяет влияние демографических факторов на
уровень образования (на основе отдельных решений
об инвестициях в образование) в краткосрочной и в
долгосрочной перспективе [3]. Полученные результаты отчасти объясняют эмпирически наблюдаемую
корреляцию между различиями в оплате низко и высококвалифицированного труда при помощи чисто
демографических факторов. Похожая модель, но с инвестициями в здравоохранение (а не в образование),
изучалась в [4], где определена общественная и личностная «ценность жизни» и проанализирована роль
социальных выплат.
В рамках проекта разрабатывались инструменты
и методы их приложения и к ряду других задач прикладного характера. Среди них отметим задачу об изменении избирательной иммиграционной политики
принимающей страны таким образом, чтобы улучшить коэффициент зависимости населения, то есть,
отношение между количеством людей в нерабочем и
рабочем возрасте (с данными для Австрии). Исследование показало, что при определенных реалистичных
предположениях оптимальная избирательная иммиграционная политика не зависит ни от времени, ни от
текущей возрастной структуры населения [5]. Рисунок
(рис. 1) ниже иллюстрирует, как оптимальное измене-

Рис.1. Влияние иммиграционной политики на возрастную структуру населения

ние текущей возрастной картины иммиграции влияет
на возрастную структуру населения в долгосрочной
перспективе (штриховая и пунктирная линии на рисунке соответствуют имеющемуся неконтролируемому и контролируемому возрастному распределению
иммиграции), а на рисунке (рис. 2) представлена эволюция коэффициента зависимости для этих двух случаев (пунктирная и сплошная линии соответственно).
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переменной. К таким случаям относится модель следующего вида:
max ∫ g (t , q, y (t , q ), Q (t ), z (t ), u (t , q ), v(t ))dqdt ,
u ,v

при выполнении следующих уравнений и условий
Q (t ) = l (t , Q(t ), z (t ), v(t )), Q(0) = Q 0 ≥ 0, t ∈ [0, T ],

z=
(t )

Q (t )

∫
0

h(t , q, u (t , q ))dq,

y (0, q=
) y 0 (q ), q ∈ [0, Q 0 ],

d
y (t , q ) = f (t , q, y (t , q ), Q (t ), z (t ), u (t , q ), v(t )),
dt
y (t , Q(t )) = ϕ (t , v(t )), u (t , q ) ∈ U , v(t ) ∈ V ,∈ t ∈ [0, T ].
Рис. 2. Эволюция коэффициента зависимости

Другой важной областью применения разработанных подходов к моделям с возрастной структурой
являются задачи устойчивого использования биологических ресурсов. В условиях явного сокращения
ряда из этих ресурсов, при понятном желании максимально сохранить или даже увеличить получаемую
экономическую выгоду от их эксплуатации (с одновременным сохранением или даже улучшением экологических параметров окружающей среды), задачи
рационального использования биоресурсов становятся областью активных исследований.
В этой ситуации простой, на первый взгляд, вопрос,
как лучше собирать урожай для получения большей
экономической выгоды в долгосрочной перспективе
(например, постоянно или периодически?) приводит к серьезным дискуссиям и интересным теоретическим и прикладным исследованиям, значительное
внимание которым уделяется различными исследовательскими группами, в том числе, в Международном Институте Прикладного Системного Анализа.
Например, наблюдаемые генетические изменения в
эксплуатируемых популяциях рыб в районах интенсивного промышленного лова рассматривается как
возможная причина, по которой периодический лов
рыбы, включающий периоды восстановления популяции, может быть экономически выгоднее. Например, только наличие относительной возрастной
структуры рыб уже может привести к преимуществу
периодической стратегии лова, при условии, что отлов является выборочным, при котором из популяции изымаются лишь особи больше заданного размера. В работе [6] этот факт обоснован проверкой
слабого условия оптимальности второго порядка, полученного для рассматриваемой задачи. При общем
же отлове установлено, что в долгосрочной перспективе оптимальна постоянная стратегия.
Другим важным классом задач проекта является
анализ моделей, для которых области неоднородности систем эндогенны и зависят от управляющей
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Здесь область неоднородности – отрезок [0, Q(t)] и Q(t) – переменная состояния, зависящая от управления v и
неявно (через z) от управления u. Распределенная переменная состояния
y(t,q) определена на области неоднородности и ее динамика представлена
семейством связанных дифференциальных уравнений. Для этой общей
задачи в работе [7] получены условия
оптимальности с дифференциальными включениями для сопряженной
переменной, соответствующей распределенной переменной состояния .
В последующей работе [8] эта модель
модифицируется для экономической
задачи, в которой область неоднородности [0, Q(t)] представляет собой набор доступных технологий в момент
времени, зависящий от инвестиций
в научные исследования и опытные
конструкторские разработки, а y(t,q) –
капитал, участвующий в технологии
q. Для этой задачи условия оптимальности сведены к принципу максимума
Понтрягина, разработаны эффективные численные алгоритмы для исследования соотношения инвестиций в
физический капитал к инвестициям в
научные исследования и опытные конструкторские разработки, а также для
анализа процесса старения технологий.
Значительное место в исследованиях по проекту было уделено
оптимальным стационарным и циклическим режимам эксплуатации
возобновляемых ресурсов. Здесь рассматривались три класса моделей.
В первых двух классах процесс моделировался управляемой системой
№ 1 (81) январь-март 2014 г.
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на окружности с положительным набором скоростей, а плотность распределения ресурса на окружности
предполагалась либо стационарной,
зависящей от точки окружности, либо
восстанавливающийся независимо в
каждой точке по логистическому закону. Первый из этих случаев соответствует полному восстановлению
ресурса к следующему проходу по
циклу, а во втором лишь частичному
восстановлению – оба типа моделей
имеют естественные прототипы (например, в виде сезонного сбора ягод
в лесу или периодического использования земельных угодий). Управление
здесь состоит в выборе допустимого
движения по циклу (то есть, по окружности), доставляющего наибольшую
среднюю временную выгоду за один
цикл. В рамках естественных предположений в работах [9], [10] были
доказаны теоремы существования
оптимальных циклических режимов
и предложены алгоритмы их поиска.
В моделях с неполным восстановлением популяции была выявлена необходимость временной задержки (отдыха) перед следующим циклом, если
интегрированная характеристика процесса восстановления популяции была
недостаточно хороша [9].
Для первого типа моделей в однопараметрическом случае были найдены
типичные особенности получаемой
выгоды и установлена их устойчивость
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[11], в том числе, при наличии дисконтирования получаемой выгоды и/или прилагаемых усилий. Первый
тип дисконтирования относится к хорошо известным
характеристикам экономических процессов. Дисконтирование же по усилию можно мотивировать желанием
учесть или приобретение опыта отбора ресурса к последующим циклам, что, естественно, увеличивает доход,
или ростом усталости при проходе по циклу, что должно вести к снижению получаемого дохода.
Третий класс моделей относился к моделированию
эксплуатации структурированных по размеру популяций в стационарном режиме. В общем случае динамика популяции здесь описывается сильно нелинейным транспортным уравнением, а ограниченное
управление характеризует постоянно отбираемую
долю плотности индивидуумов и зависит лишь от
их размеров. Приток новых индивидуумов (нулевого размера) в популяцию определяется естественным
воспроизведением и постоянной промышленной высадкой. К таким моделям относятся некоторые модели
лесопользования. В работах [12], [13] (при различных
предположениях о влиянии конкуренции в популяции) доказано существование допустимых режимов
эксплуатации, доставляющих наибольшую выгоду на
соответствующем стационарном состоянии популяции, найдены необходимые условия оптимальности,
предоставляющие возможность численного поиска
оптимального режима эксплуатации.
Подводя итоги исследований российских и австрийских ученых, проведенных в рамках выполнения совместного проекта, следует отметить, что нам
удалось не только получить новые востребованные
в приложениях теоретические результаты и предложить методы их применения к анализу конкретных
процессов различной природы, но и создать хороший
задел для будущих совместных исследований.
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