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Аннотация. В работе изучается взаимодействие субъектов иерархической системы: предприятия, осуществляю-
щего сброс отходов в результате производства, а также государства, регулирующего его деятельность и отвечающего 
за состояние окружающей среды. Статья посвящена задаче поиска оптимального управления в математической модели 
управления качеством вод в динамической системе. Для частных параметров приведены примеры расчетов и сделан 
ряд выводов.
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Введение
Вода является ценнейшим природным ресурсом, 

необходимым для жизнедеятельности. Бурное раз-
витие человеческой деятельности, в частности сброс 
промышленных отходов, привело к экологическим 
проблемам. Для решения данной проблемы необ-
ходимо усиление контроля и увеличение денежных 
затрат со стороны государства. Для анализа и опти-
мизации принимаемых решений можно использо-
вать математическое моделирование. 

Описание математической модели
Рассмотрим двухуровневую систему управ-

ления. Субъектом верхнего уровня (Ведущего) 
является государство. В роли субъекта нижне-
го уровня (Ведомого) выступает промышлен-
ное предприятие. Интересами обоих субъектов 
является получение максимального значения их 
целевых функционалов. 

Ведущий назначает величину допустимой кон-
центрации загрязнений в сточных водах Сдоп ≥ 0. 
Управлением Ведомого является конечная концен-
трация загрязнений в сточных водах после очист-
ки – Cкон. Единица измерения обеих переменных – 
мг/л. Очистные сооружения не позволяют выполнять 
полную очистку вод, что приводит к ограничениям 
степени очистки:

          0 ≤ р ≤ 1 – ε, (1)
где ε – постоянная, зависящая от типа очистных 
сооружений. Расчет степени очистки, зависящей от 
начальной концентрации Снач и конечной концентра-
ции Скон, описан в [1]: 
        .

(2)

На основе (1) и (2) можно определить огра-
ничения конечной концентрации загрязнений: 
ε ∙ Снач ≤ Скон ≤ Снач..

Целевой функционал Ведомого примет вид:
J1 = ∫0

∆Ydt → max,
где функция Y представляет собой:

Y(Скон, Сдоп) = F(Скон) – С(Скон,Сдоп) –
  – D(Скон,Сдоп) → max. (3)

Здесь функция F отображает доходы производ-
ства, основывается на модели Кобба – Дугласа [2] 
и имеет следующий вид: 

(4)

z – прибыль с продажи единицы товара,  – 

объем производства, А – технологический коэф-
фициент, α – коэффициент эластичности по труду.  
На функционирование производства идет n-ная часть
всех доступных предприятию средства  S I

1 Скан
,

где S – имеющиеся в распоряжении предприятия 
средства, I – максимальный объем средств, выде-
ляемых из фондов государства. Ведомый получает 
только часть этого фонда в зависимости от концен-
трации загрязнений.

Функция С(Скон,Сдоп) – затраты на очистку воды.
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Здесь P – это затраты на очистку единицы воды 
с максимальной возможной степенью очистки [3].

Функция, отображающая размер платы за сброс 
сточных вод, выписанная на основе [4]: 
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Здесь Тнорм – базовые нормативы платы за сброс 
загрязнений в пределах нормы, kнорм– нормирующий 
коэффициент, Т – нормативы платы за сброс загряз-
нений, превышающих допустимый объем.

Также предприятие выплачивает налог c продаж 
со ставкой tax, включающий в себя как подоходный 
налог, так и отчисления за вклад в производство.

Таким образом, функция Y принимает следую-
щий вид: 

   

Также это можно записать в виде 

.

А функционал Ведомого:
 

(8) 
.

Перейдем к функционалу Ведущего, состоящего из 
расходов на инвестиции и водоохранные мероприятия 
и доходы от платы за сброс и подоходного налога:      

 

 .     (9)

Ргос – это минимальная сумма государственного 
бюджета, выделяемая на проведение водоохранных 
мероприятий в зависимости от значения перемен-
ной B. В – концентрация загрязнений в реке, огра-
ниченная максимально допустимым значением Bmax ,  
т.е. 0 ≤ В ≤ Bmax. Точка замера уровня загрязнений 
расположена ниже по течению относительно про-
мышленного предприятия. Концентрацию загряз-

няющих веществ в реке можно представить в виде 
средней концентрации загрязнений [5]:

(10)

Здесь Bp и Qp – соответственно концентрация 
загрязнений выше точки сброса и расход воды в реке. 
Bср рассчитывается как отношение суммарного коли-
чества загрязнений в сточных водах и в реке до 
момента сброса к соответствующему объему сточ-
ных вод и речных. 

За счет процесса разложения веществ может про-
исходить снижение концентрации. Ниже приведена 
таблица ориентировочных значений коэффициен-
тов скорости самоочищения речной воды в сутки – 
коэффициент консервативности из [6].

Таблица 1. Коэффициент неконсервативности неко-
торых веществ

Вещества 
и показатели 
химического 

состояния воды

Температура (˚С)

Менее 10 10–15 Более 15

Медь 0,69 1,38 2,08
Фенолы 0,23 0,46 0,69

Цинк 0,11 0,34 0,69
ХПК 0,11 0,23 0,34

Нефтепродукты 0,11 0,23 0,34
Железо 0,11 0,23 0,34
Никель 0,11 0,23 0,34
Хром 0,11 0,23 0,34

При распаде вещества учитывается kнеконс – коэф-
фициент неконсервативности вещества (при распаде 
коэффициент принимает отрицательное значение, 
при других процессах концентрация вещества может 
и увеличиваться) [7]. 

Таким образом, динамику изменения концентра-
ции загрязняющего вещества в реке ниже по тече-
нию можно представить в виде дифференциального 
уравнения:

В(0) = Вр.
Учитывая описанные выше уравнения, получаем 

систему:
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В(0) = Вр.
По причине сложного вида уравнений аналитиче-

ское решение системы невозможно либо возможно 
только для частного вида функций.

Построение равновесия с помощью имитации.
Примеры
Для решения системы воспользуемся численны-

ми методами решения дифференциальных уравне-
ний и вычисления интегралов, а также применим 
имитационное моделирование.

Промежуток времени также разбивается на N 
частей. Каждый из субъектов системы будет иметь 
набор из N стратегий. А равновесием станет пара 
таких наборов, состоящая из 2N элементов. 

Основное отличие от предыдущей модели в том, 
что стратегия Ведущего более не является констан-
той. Ведущий стремится максимизировать свой 
доход, а также следит за соблюдением экологиче-
ских норм. 

Алгоритм построения равновесия:
1. Задаются входные значения для всех пара-

метров.
2. Промежуток времени [0; T] разбивается 

на N частей, в течение каждой из которых Ведо-
мый придерживается выбранной в начале проме-
жутка стратегии. Соответственно стратегия Ведо-
мого представляет собой набор из N стратегий 

.
3. Для каждого из набора стратегий Ведущего 

осуществляется перебор стратегий Ведомого, среди 
которых выбирается оптимальный ответ. 

4. Путем перебора возможных наборов страте-
гий Ведущего осуществляется выбор лучшей страте-

гии, при которой значение функционала принимает 
максимальное значение.

Рассмотрим результаты вычислений для некото-
рых заданных параметров.

Пример 1
Допустим, в фондах предприятия имеется S =  

=1  000  000, так же, как и максимальная сум-
ма финансирования I = 1 000 000, n = 2, α = 1. 
Выручка с продажи единицы товара z = 50, тех-
нологический коэффициент A = 0,17. Стоимость 
предельной очистки литра воды P = 10, зави-
симость стоимости от степени очистки линей-
на d = 1, ε = 0,1, d = 1. На производство еди-
ницы товара тратится воды в объеме v = 0,2.   
За сброс воды взимается плата T = 5, Tнорм = 1, 
kнорм = 2. Концентрация загрязнений в реке Вp = 3, 
Bmax = 10, kнеконс = –0,6, Q = 1  000  000. Мини-
мальный объем средств, выделяемых на водо-
охранные мероприятия, Pгос = 100 000. Государ-
ство взимает налог в размере 20 %. 

Пусть решение о стратегии на ближайшее время 
принимается раз в 30 дней в течение трех месяцев. 
Результаты вычислений:

Стратегия Ведущего: (0,2; 0,2; 0);
Выигрыш Ведущего: 22 118 293;
Стратегия Ведомого: (0,17; 0,17; 0,02);
Выигрыш Ведомого: 194 327 266;
Конечная концентрация загрязнений в реке: 4,92.
В данном примере можно заметить, что в течение 

первых месяцев Ведущему выгодно идти навстречу 
Ведомому, однако последний выбор делается без 
расчета на дальнейшее взаимодействие, что приво-
дит к более строгим ограничениям для получения 
мгновенного выигрыша. 

Рассмотрим систему при различных параметрах. 
Параметры, не указанные в таблице 2, взяты из при-
мера выше.

Пример 2
Рассмотрим теперь зависимость состояния систе-

мы от объема инвестиций.
Пусть S = 1 000 000 руб., n = 2, α = 1, z = 50, 

P = 10, A = 0,17, d = 1, ε = 0,1, Т = 5, Тнорм = 1, 
kнорм = 2, Вр = 3, Вmax  =  10, kнеконс= –0,6, Q =  
= 1 000 000, Ргос = 100 000. Государство взимает 
налог в размере 20 %. Решение о стратегии на 
ближайшее время принимается раз в 30 дней 
в течение трех месяцев. Результаты приведены  
в таблице 3.

Заметим, что состояние системы во всех 
случаях одинаково. Это связанно с тем, что 
равновесие в данном примере не зависит от 
объема инвестиций. Финансирование при дан-
ных параметрах влияет только на выигрыши 
субъектов.
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Таблица 3. Зависимость выигрышей от объемов 
фондов инвестиций

Инвестиции (I) J0 J1 B

0 22138811 193842646 4,92

200000 21728436 203535063 4,92

400000 21318023 213227506 4,92

600000 20907573 222919977 4,92

800000 20497087 232612474 4,92

Пример 3
На стратегию Ведомого значительно влияет стои-

мость очистки вод. Рассмотрим зависимость выход-
ных данных от стоимости очистки при следующих 
параметрах: 

пусть S = 1 000 000 руб., I = 1 000 000 руб., n = 2, α = 1, 
z = 50, A = 0,17, d = 1, ε = 0,1, v = 0,2 л, Т = 5, Тнорм =  
= 1, kнорм = 2, Вр = 3, Вmax  =  10, kнеконс= –0,6, Q =  
= 1 000 000, Ргос= 100 000. Результаты вычислений 
приведены в таблице 4.

Таблица 4. Зависимость системы от стоимости 
очистки

Стоимость 
очистки (P) J0 J1 В

0 19948500 254787457 4,89

5 Ц19948500 248437795 4,89

8 19948500 243358066 4,89

10 20086563 242304999 4,9

15 20086563 242304999 4,9

При небольшой стоимости очистки предпри-
ятию выгодно максимально очищать сточные 
воды. В связи с этим государству для получения 
хоть какого-либо дохода приходится назначать 
минимальные допустимые значения. Однако 
при росте стоимости очистки, что может быть 
вызвано ростом стоимости реагентов, Ведомый 
предпочтет оплатить штраф, что ухудшит состо-
яние окружающей среды, но увеличит выигрыш 
Ведущего.

Таблица 2. Результаты вычислений для некоторых параметров

Тнорм Т Снач Вр Y0 Y B 

45,9 300 0,1 4 17768807 225272529 6,53

45,9 300 0,2 3 34996007 227040626 4,89

45,9 300 0,3 2 53142014 234085881 3,26

45,9 300 0,2 4 25114031 217946298 6,53

45,9 300 0,1 5 8142194 219011257 8,17

275 1000 0,05 0,5 57199015 306157315 0,81

275 1000 0,1 0,5 74201848 289260797 0,81

275 1000 0,05 0,1 61342801 351178780 0,16

275 1000 0,1 0,1 80818774 332314079 0,16

2,46 12,3 0,2 1 38090534 291082808 1,63

2,46 12,3 0,1 2 28992550 258150749 3,25

2,46 12,3 0,3 1 38894529 291292614 1,63

2,46 12,3 0,2 2 29327166 257858431 3,25

3,93 19,68 0,1 0,05 44896572 390508239 0,08

3,93 19,68 0,2 0,1 50011680 382681869 0,16

3,93 19,68 0,1 0,1 50011680 382681869 0,16

3,93 19,68 0,05 0,2 43658354 355927144 0,32

22,2 53,5 0,2 2 29327166 257858431 3,25

22,2 53,5 0,3 1 38518086 291195442 1,63

22,2 53,5 0,4 2 29996397 257273796 3,25

22,2 53,5 0,5 3 21261968 240853867 4,89
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Пример 4
На состояние системы оказывает значитель-

ное влияние коэффициент неконсервативности. 
Раcсмотрим влияние скорости самоочищения реки 
на систему:

пусть S = 1 000 000 руб., I = 1 000 000 руб., n = 2, 
α = 1, z = 50, Р = 10, A = 0,17, d = 1, ε = 0,1, v = 0,2 л,  
Т = 5, Тнорм = 1, kнорм = 2, Вр = 3, Вmax = 10, Q = 1 000 000, 
Ргос= 100 000. 

Результаты вычислений представлены в таблице 5.
Таблица 5. Зависимость системы от коэффициента 

неконсервативности

kнеконс J0 J1 B 

–1 31532500 242593494 2,94

–0,9 29606685 242521094 3,27

–0,8 27209631 242448848 3,68

–0,7 24144380 242376797 4,2

–0,6 20086563 242304999 4,9

–0,5 14331404 242079716 5,88

–0,4 6028161 242071357 7,34

–0,3 –7484180 242063092 9,79

–0,2 –33284909 242054998 14,68

При достаточно хорошей скорости очищения 
(kнеконс < –0,5). Ведущий может позволить Ведомому не 
очищать воды, не принося значительного вреда окружа-
ющей среде, однако с некоторого момента (kнеконс ≥ –0,5) 
расходы Ведущего на водоохранные мероприятия начи-
нают приносить значительные убытки, что вынуждает 
вводить строжайшие меры и равновесие меняется, 
Однако при данных параметрах, если kнеконс   ≥ –0,2, 
Ведущему не удается соблюсти экологические нормы. 
Концентрация загрязнений в реке начинает превышать 
Bmax, что означает, что допуск данного предприятия к 
открытию невозможен, либо сроки или режим работы 
должны быть уменьшены.

Заключение
В статье описана двухуровневая динамическая 

математическая модель контроля качества речных 
вод. На основе примеров можно сделать выводы 
о влиянии параметров на систему. Наибольшее 
влияние на систему оказывает вид сбрасываемого 
вещества, а именно значения таких параметров, как 
начальная концентрация и коэффициент неконсер-
вативности. Также выигрыши субъектов значитель-
но зависят от объемов инвестиций.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 20-31-90041.
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Abstract. The article examines the interaction of subjects of a two-level hierarchical system. An industrial enterprise 
discharges wastewater into the river as a result of its work. To prevent the ingress of a large amount of pollutants, water 
treatment facilities have been installed, the operation of which is regulated by the level of technical support. The state allocates 
funds to support the activities of the enterprise and regulates the standards for the discharge of pollutants. The interests 
of both subjects are to maximize their target functional. The article is devoted to the problem of finding optimal control 
in a mathematical model of water quality management in a dynamic system. Examples of calculations for specific parameters 
are given.

Based on the examples given, we can draw conclusions about the influence of parameters on the system. The type 
of the emitted substance has the greatest influence on the system, namely the values of such parameters as the initial 
concentration and the coefficient of non-conservativeness. With long-term interaction, the speed of self-cleaning of the river 
plays a significant role. At a low level of self-purification of the river, the concentration of substances in the river almost reaches 
the maximum permissible level. The deterioration of the environmental situation leads to losses on the part of the Host. 
The reverse situation allows us to continue cooperation in the future, while receiving a greater gain. Also, the winnings 
of the subjects significantly depend on the volume of investments.

Keywords: wastewater, management, hierarchy, modeling, dynamic system, equilibrium.
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