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Социо-эколого-экономическая модель региона, включающая блок активных инновацион-

ных процессов как важнейший фактор, представленная в [1], наиболее перспективна для раз-

личных приложений, но и наиболее сложна по сравнению с предшествующими моделями. Она 

не могла быть реализована в полном объеме на обычных компьютерах, даже самых современ-

ных. Для практических вычислений требовались различные упрощающие допущения и высокая 

степень агрегирования. Появление доступных суперкомпьютеров открывает здесь новые воз-

можности, которые демонстрируются ниже. 

Один из трудоемких, но неизбежных этапов исследования модели является процедура оп-

тимизации - итерационное улучшение начального управления. Предложен достаточно универ-

сальный алгоритм итерационного улучшения, ориентированный на параллельные вычисления 

[2]. Рассматривается задача оптимального управления в стандартной форме: 
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Задача улучшения ставится следующим образом: имеется начальное приближенное решение 
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II txFtxF < . После представления наборов фазовых и управляющих перемен-

ных для социо-эколого-экономической модели [1] в виде соответствующих векторов 

( )Пrkkkx dz ,,,,, θ= , ( )duuuzyu dz ,,,,,= , замены ограничений штрафными добавками в ми-

нимизируемый функционал и проведения дискретизации по времени, задача принимает стан-

дартную форму (1). Соответствующий параллельный алгоритм реализован с использованием Т-

системы с открытой архитектурой (OpenTS) Были использованы данные для модели Переслав-

ского региона [1]. Размерность состояния составила 18, суммарная размерность управления - 

20. Вычисления проводились на суперкомпьютере СКИФ МГУ «Чебышёв», для 160 различных 

наборов параметров метода улучшения. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ эффективности параллельной программы. 

Число процессоров (ядер) 1 4 8 16 

Время работы программы, с 10331 4184 2262 1160 

Ускорение 1 2.469 4.567 8.906 

В целом на основании проведенных исследований можно заключить, что применение су-

перкомпьютеров кластерного типа для реализации описанной концепции модели региона от-

крывает новые перспективы ее эффективного использования, немыслимые ранее при использо-

вании обычных компьютеров с последовательным исполнением программ из-за большой раз-

мерности практически значимых версий модели и сложной системы данных. 
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