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Эколого-экономическая модель рационального использования 

возобновляемого биоресурса 

Рассматривается задача оптимального управления в модели 

рационального управления лесопосадками. При уходе за ними необходимо 

регулярно осуществлять прореживания растений, а получаемую при этом 

древесину можно использовать для изготовления строительных материалов. В 

данной модели рассматривается задача оптимального управления 

инвестициями, направленными в производство из природного ресурса и 

вторичное производство. В этой постановке задачи требуется определить 

наилучшую стратегию восстановления и прореживания лесопосадок так, чтобы 

обеспечить наибольшую суммарную дисконтированную прибыль от 

реализации продукции, полученной из природного ресурса и вторичного сырья. 

Обозначим через 𝑥(𝑡) объем лесопосадок, подлежащих прореживанию в 

момент времени 𝑡. Предполагается, что функция роста лесопосадок 

описывается функцией 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑒−𝛼𝑥, где 𝛼 – положительная постоянная.  

Задача рационального управления лесопосадками описывается 

соотношениями: 

  𝐽(𝑢) = ∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑞𝑥(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡 → sup,
𝑇

0
  (1) 

    �̇� = 𝑓(𝑥) − 𝑏𝑥𝑢,  𝑥(0) = 𝑥0,   (2) 

  𝑢(𝑡) ≥ 0,  𝑡 ∈ [0, 𝑇],  ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝑀.
𝑇

0
 (3) 

Здесь 𝑢(𝑡) – текущие инвестиции, направленные на прореживание 

лесопосадок (управление). Все параметры неотрицательны: 𝑇 – конечный 

горизонт планирования, 𝑀 задает ограничение на величину суммарных 

инвестиций за 𝑇 лет, 𝜌 – коэффициент дисконтирования, 𝑞 = 𝑝 − 𝑐, где 𝑝 – 

цена, 𝑐 – затраты, величина ∫ 𝑏𝑥(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 задает объем древесины, 
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полученной при прореживании за 𝑇 лет, а ∫ 𝑞𝑥(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 – прибыль от ее 

продажи. Задача управления состоит в выборе наилучшей инвестиционной 

стратегии 𝑢(∙), при которой суммарная дисконтированная прибыль от продажи 

древесины 𝐽(𝑢) будет наибольшей. Данная модель является модификацией 

модели прореживания лесопосадок из [1] (Forest Thinning Model). 

Модификация состоит в том, что объем инвестиций, направленных на 

прореживание, является переменной величиной и может осваиваться сколь 

угодно быстро, что приводит к скачкообразному изменению 𝑥(𝑡). При таком 

предположении задача оптимального управления (1)–(3) не будет иметь 

решение в классе абсолютно непрерывных траекторий 𝑥(∙). Поэтому задача 

рассматривалась в расширенной постановке, допускающей скачкообразное 

изменение объема лесопосадок. 

Соответствующая задача оптимального управления с разрывными 

траекториями имеет следующее описание. 

Управление: 𝜇 = (𝑢(∙), 𝑆, {𝑐𝑠}𝑠∈𝑆), где 𝑢(∙) – кусочно-непрерывная 

функция, 𝑆 – конечное множество моментов времени, в которых происходит 

интенсивное прореживание, когда инвестиции осваиваются за очень короткий 

промежуток времени, что приводит к скачкообразному сокращению 𝑥(𝑡), 𝑐𝑠 – 

интенсивность управляющего воздействия в момент 𝑠 ∈ 𝑆.  

Ограничения на управление: 

𝑢(𝑡) ≥ 0  ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇],  𝑐𝑠 ≥ 0  ∀𝑠 ∈ 𝑆,  

 ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡 + ∑ 𝑐𝑠𝑠∈𝑆 ≤ 𝑀.
𝑇

0
 

Траектории: кусочно-непрерывные, кусочно-гладкие функции 

𝑥(∙), 𝑦(∙), на интервалах непрерывности удовлетворяющие дифференциальным 

уравнениям: 

�̇� = 𝑓(𝑥) − 𝑏𝑥𝑢,  �̇� = 𝑞𝑒−𝜌𝑡𝑥𝑢,  𝑡 ∈ [0, 𝑇]\𝑆, 

в точках разрыва условиям скачка: 

𝑥(𝑠 +) = 𝑥(𝑠 −)𝑒−𝑏𝑐𝑠 , 𝑦(𝑠 +) = 𝑦(𝑠 −) +
𝑞

𝑏
𝑥(𝑠−)𝑒−𝜌𝑠(1 − 𝑒−𝑏𝑐𝑠), 

и начальным условиям: 𝑥(0 −) = 𝑥0,  𝑦(0 −) = 0. 
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Целевой функционал (критерий качества):   

J(μ) = y(T +).  

Задача оптимального управления состоит в выборе наилучшего 

управления 𝜇, при котором функционал J(μ) достигает наибольшего значения.  

Были проведены численные расчеты для дискретного варианта задачи, 

полученного путем замены дифференциальных уравнений разностными с 

использованием модифицированного метода Эйлера с пересчетом. В итоге 

задача оптимального управления была сведена к нелинейной задаче 

математического программирования. Для численного решения использовался 

Excel Solver.  

Было проведено исследование задачи при помощи принципа максимума 

для импульсных процессов [2]. Так на магистральном участке ∆ (участке 

особого управления 𝑢(∙) > 0) оптимальное значение 𝑥(𝑡) определяется из 

уравнения  

(𝑓′(𝑥(𝑡)) − 𝜌)𝑥(𝑡) = 0 при 𝑡 ∈ ∆. 
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