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ВВЕДЕНИЕ

Важную роль в планировании работы предприятия играет
анализ жизненного цикла выпускаемого продукта (далее — ЖЦП).
Под продуктом понимается товар, услуга, бренд или организация
(предприятие). Состояние продукта описывается динамикой изме‐
нения показателей (количественных детерминант) реализации
продукта (или спроса на него, его состояния) в течение времени.
Анализ ЖЦП осуществляется для принятия решений по про‐
длению более прибыльных этапов жизненного цикла (наиболее важ‐
ных для его состояния) и включает в себя моделирование траекто‐
рии и прогноз динамики ее уровней.
В методическом пособии представлены теоретические сведе‐
ния о жизненном цикле продукта, рассмотрены основные модели
описания состояния ЖЦП и его прогнозирования, а также методы
идентификации их параметров. Подробно рассмотрен колоколооб‐
разный вид кривых ЖЦП, как наиболее распространенный на прак‐
тике. Представлены современные математические модели жизнен‐
ного цикла продукта, идентификация параметров которых прово‐
дится с помощью хорошо зарекомендовавшего себя по достигаемой
точности и по универсальности области применения генетического
алгоритма.
В практической части методического пособия представлена
лабораторная работа по моделированию и прогнозированию кри‐
вых жизненного цикла колоколообразной формы для случая дина‐
мики добычи нефти для стран и отдельных месторождений с по‐
мощью импульсных кривых колоколообразной формы.
В пособии дано подробное описание используемой в ходе ла‐
бораторной работы программы моделирования и прогнозирования
уровней добычи нефти и газа Oil_Ident, а также представлены вари‐
анты заданий и дан план составления отчета по итогам выполне‐
ния лабораторной работы.
Большое количество рассмотренных примеров позволяет чи‐
тателям оценить точность предложенного инструментария и об‐
ласть его применения.
Представленные в заключительной части пособия контроль‐
ные вопросы можно использовать для проведения текущего, пе‐
риодического и итогового контроля знаний.
1. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА

ЖЦП характеризует динамику натуральных единиц продукта
(или количество запросов о нем в поисковых системах интернета,
или, реже, получаемого дохода от его реализации) от момента вы‐
вода продукта на рынок до ухода его с рынка.
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ство и разработку, становятся иными степень конкуренции и цена
товара, поведение покупателей и дифференциация (под ними бу‐
дем понимать различие потребительских характеристик при соот‐
ветствующих затратах на их создание и маркетинговое продвиже‐
ние) выпускаемых продуктов.
Первый этап — исследование и разработка продукта, жизнь
которого начинается задолго до его производства — в идеях, замыс‐
лах, разработках. На этом этапе обычно проводят маркетинговые
исследования: нуждается ли потребитель в данном продукте, что
собой представляет потенциальный потребитель, на какой рынок
можно рассчитывать при реализации замысла? Если ответ благо‐
приятный, то приступают к воплощению идеи в эскизный проект.
Для предприятия данный этап создания продукта — только затраты
и расчет на возможные будущие доходы [2].
Второй этап — выведение продукта на рынок. Продукт начи‐
нает поступать в продажу. Для предприятия данный этап означает
высокие затраты на создание продукта. Новая технология может
потребовать доработки.
Производителей продукта немного, и они стремятся, как пра‐
вило, выпускать только основные варианты продукта. Рынок еще не
«созрел» для восприятия различных модификаций. Покупатель пока
думает: покупать или подождать? На этом этапе нужно убедить по‐
требителя рискнуть приобрести новый продукт. Первыми покупают
продукт наиболее «активные» потребители. Но их не так уж много.
Объем реализации невелик и нередко растет медленно. На этом эта‐
пе предприятие вряд ли получит значительную прибыль. Напротив,
на этапе внедрения достигается «пик» затрат.
Третий этап — рост. Если новый продукт удовлетворяет по‐
требности потребителей, то объем продаж начинает расти. К «ак‐
тивным» покупателям (повторно покупающим новый продукт или
дающим ему высокую оценку), присоединяется большое количест‐
во других. Реклама помогает распространить сведения о том, что
на рынке появился новый (хороший) продукт.
Появляются модификации продукта производителя, чему спо‐
собствует появление товаров‐конкурентов. Цены либо продолжают
оставаться высокими, либо повышаются. Спрос на продукт на рынке
растет. Предприятие начинает получать значительную прибыль, ко‐
торая возрастает и достигает максимума к концу этапа роста. Полу‐
чение прибыли обычно связывают с началом этапа роста. Произво‐
дителю продукта выгодно продлить данный этап ЖЦП, т. е. все
усилия следует направить на увеличение времени роста объема
реализации.
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Для продления этапа роста можно попытаться улучшить каче‐
ство продукта, освоить новые участки рынка, найти неохваченные
каналы сбыта нового продукта, усилить активность рекламы, про‐
должая убеждать потребителя в достоинствах рекламируемого
продукта.
Четвертый этап — этап зрелости. Продукт выпускается круп‐
ными партиями по отработанной технологии с повышенным каче‐
ством. Но рост объема продаж замедляется и даже начинает падать,
так как продукт уже приобретен большинством потенциальных по‐
требителей. Спрос стал массовым, продукт уже насытил массовый
рынок, люди покупают его (порой) повторно и многократно. Стано‐
вится острее конкуренция в области цен (аналогичных или близких
по потребительским свойствам продуктов), могут появиться ориги‐
нальные разработки у конкурентов.
Для удержания конкурентных позиций требуются улучшенные
варианты продуктов, что в большинстве случаев отвлекает значи‐
тельные средства. Все это приводит к сокращению прибыли. При
модернизации продукта и/или рыночных сегментов возможно про‐
дление данной стадии.
Пятый этап — этап спада. На этом этапе резко снижается объ‐
ем продаж и прибыли. Модернизация продукта, снижение цен
и увеличение затрат на маркетинг могут только продлить эту ста‐
дию. Необходимо обратить внимание на то, что максимум прибыли
по сравнению с максимумом объема продаж, как правило, смещается
в направлении начальных стадий жизненного цикла. Это обуслов‐
лено повышением затрат на поддержание сбыта на поздних стадиях
ЖЦП. Тем не менее оправдано продление и этой стадии ЖЦП, так
как значительных новых затрат, как на первой стадии ЖЦП, не
предвидится.
Количественные значения объемов продаж (добычи, спроса
и других показателей работы предприятия или состояния рынка)
во времени образуют динамический (временной) ряд наблюдений, а
получение параметрической (аналитической) модели этого динами‐
ческого ряда дает возможность прогнозирования количественных
оценок моделируемого показателя. Аналитическое выражение мо‐
жет быть найдено в виде зависимости моделируемого показателя
(объема прибыли, продаж, выручки, отгрузки, добычи и т. п.) от вре‐
мени.
Актуальность получения модели ЖЦП в параметрическом ви‐
де на различных уровнях агрегирования моделируемого показате‐
ля определяется необходимостью решения следующих задач:
1. На мегауровне экономики — прогнозирование истощения
мировых ресурсов и планирования смены технологий.
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2. На макро‐ и мезоуровне экономики — мониторинг разви‐
тия товарных рынков, под которым понимается систематический
сбор и обработка информации о рынке для принятия обоснованных
управленческих решений. Мониторинг используется как инстру‐
мент оценки эффективности государственных программ поддерж‐
ки отраслевых рынков и выработки обоснованной налоговой поли‐
тики (ставок акцизов и налогов, размера платы за пользование
недрами и т. п.) по отдельным товарным или сырьевым рынкам.
3. На микроуровне экономики отдельных организаций —
принятие обоснованных управленческих решений при разработке
инновационной политики предприятия, например, планирования
времени осуществления инноваций существующего продукта или
вывода на рынок нового.
4. На уровне экономики отдельных индивидуумов и домохо‐
зяйств — прогнозирование и планирование соответствующих по‐
казателей их деятельности и развития.
Известны различные виды кривых ЖЦП, некоторые из них,
начиная со второй стадии, приведены на рисунке 2 в координатах
«показатель продаж (добычи, спроса и т. д.)» — «время».
Можно считать, что наиболее широко распространен ЖЦП ко‐
локолообразной формы [5].
В общем случае модели ЖЦП являются достаточно сложными:
могут содержать один или несколько трендов, а также колебательную
(сезонную и/или циклическую) компоненту. Очевидно, что аналити‐
ческая модель таких траекторий ЖЦП является нелинейной, а следо‐
вательно, вызовет значительные трудности при идентификации.
Идентификацию при этом следует реализовать на основе па‐
раметрического подхода, т. е. обосновать выбор некоторого анали‐
тического выражения траектории ЖЦП, чтобы получить актуаль‐
ную для реальных приложений возможность точного прогнозирова‐
ния траектории.
Успех коммерческой деятельности предприятия напрямую за‐
висит от знания того, на каком этапе развития находится продукт,
возможностей моделирования и прогнозирования его жизненного
цикла и оценки точности построенных моделей как относительно
простыми числовыми характеристиками траектории ЖЦП — мате‐
матическим ожиданием и дисперсией, — так и более сложной ха‐
рактеристикой — доверительным интервалом траектории.
Возможна и более сложная постановка анализа динамики: мо‐
ниторинг эволюции моделей траектории на отдельных временных
отрезках (этапах) ЖЦП.
Еще раз отметим высокие требования к применяемым мето‐
дам идентификации: необходимость обеспечения высокой точно‐
8
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Экономический эффект использования моделей жизненного
цикла на макро‐ и мезоуровне экономики может проявляться в виде
своевременности принятия государственных мер регулирования от‐
раслей и рынков с целью их развития, поддержания необходимой ди‐
намики ВВП, курса национальной валюты, доходов бюджетов различ‐
ных уровней и т. п.
2. МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОЛОКОЛООБРАЗНОЙ ФОРМЫ

В качестве актуальных примеров ЖЦП рассмотрим динамику
добычи невозобновляемых ресурсов (нефти, газа, угля, золота и т. д.),
т. к. она оказывает существенное влияние на бюджеты добывающих
стран и на развитие научно‐технического прогресса [5].
Модель кривой жизненного цикла позволяет описать динами‐
ку добычи невозобновляемых ресурсов в случаях, когда детальная
картина явления сложна, а задачи моделирования и, главное, про‐
гнозирования добычи продукта актуальны.
Такой подход особенно востребован при описании добычи
на высоких уровнях агрегирования данных — в масштабах группы
стран, отдельной страны или региона добычи, — когда детальная
геологическая картина неизвестна или сложна для обобщения.
С другой стороны, как показано в [6], модели жизненного цикла мо‐
гут быть эффективно использованы и для описания добычи угле‐
водородов на отдельных месторождениях.
Оказалось, что большинство наблюдений жизненного цикла до‐
бычи невозобновляемых ресурсов имеет колоколообразную форму.
Кривая колоколообразной формы является наиболее распро‐
страненной кривой жизненного цикла многих продуктов (товаров,
услуг, брендов, организации и т. д.).
Поэтому рассматриваемая ниже задача моделирования коло‐
колообразных кривых добычи углеводородов может быть успешно
распространена на вопросы описания кривых жизненного цикла
других отраслей экономики.
Под моделью жизненного цикла добычи будем понимать фено‐
менологическую (эмпирическую) модель, описывающую закономер‐
ности между объемом добычи невозобновляемого ресурса Y ( t ) и
временем t . Применение моделей, описывающих кривые добычи
нефти, известно с 1950‐х гг. [7, 8].
Наиболее известна [9–15] модель Хабберта моделирования
добычи нефти:
Y (t ) =
10

Ymax ⋅ 2
+ ε (t )
1 + ch (σ ( t − t0 ) )

,

(1)

где Y ( t ) — уровень наблюдений в момент времени t, Ymax — мак‐
симальное значение (пик), σ — параметр модели, t0 — момент вре‐
мени, при котором достигается пик, ε(t) — значение стохастиче‐
ской компоненты в наблюдениях, ch — гиперболический косинус.
В качестве второй модели возьмем известное выражение из те‐
ории вероятностей — закон распределения Коши (Капицы, Лорен‐
ца) [16, 17]:
Y (t ) =

Ymax ⋅ σ 2

( t − t0 )

2

+σ

2

+ ε (t ) .

(2)

Модель (2) использовалась С. П. Капицей [18] для описания рос‐
та населения Земли [19].
В качестве третьей — модель Гаусса (закон «нормального» рас‐
пределения из теории вероятностей) [11, 20, 21]:
− ( t − t0 )

2
Y ( t ) = Ymax e σ

2

+ ε (t ) .

(3)

Кроме них получила распространение и модель Skewed‐normal
production‐profile (SNPP), используемая, к примеру, Хаммондом и
Маккеем [15, 22–25]:

Y
Y ( t ) = max t σ ⋅t0 e −σ ⋅t ,
Norm

(4)

где Norm = t 0σ ⋅t 0 e − σ ⋅t 0 — параметр нормирования, вводимый
для возможности сравнения видов моделей в одном диапазоне зна‐
чений.
Известно [26, 27] использование и выражения логнормально‐
го распределения из теории вероятностей:

Y ( t ) = Ymax

⎞
t⎛
t
ln ⎜ t02 ⋅ln − 2σ 2 ⎟
t0
1 t0 ⎝
⎠
t0 − 2
2
σ
e
.

t

(5)

Иногда реализуют и кусочно‐постоянное задание моделей, со‐
четающих, например, экспоненциальные и линейные функции [21,
28]. Основной проблемой при этом является точное определение
точки излома. Другой проблемой является необходимость использо‐
вания больших объемов выборок после прохождения пика для точ‐
ной идентификации модели спада добычи.
В силу того, что это приводит к малой прогностической ценно‐
сти моделей на наиболее интересном «падающем» отрезке кривой
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Логистические функции для классического Гомперца и пред‐
ложенного Гомперца с правой асимметрией имеют вид:
−

− 0.7e

σ ( t ) = σ1 + (σ2 −σ1 ) e

σ = σ 2 + (σ 1 − σ 2 ) e −0.7 e

t −t0

σT

,

(8)

.

(9)

t − t0

σT

Также рассмотрим логисту Рамсея:
t − t0
⎛
−
⎡
⎤
t − t0
σT
σ = σ1 + (σ 2 − σ1 ) ⎜⎜1 + ⎢1 +
⎥e
σT ⎦
⎜ ⎣
⎝

⎞
⎟,
⎟
⎟
⎠

(10)

для t ≥ t0* и σ = σ1 при t ≤ t0* , где t ∗ = t0 − 1,678σ T .
Модели Верхулста, Гомперца и Рамсея используют четыре па‐
раметра, а модель Ричардса дополнена пятым параметром σ T 1 , ре‐
гулирующим уровень асимметрии логистической кривой. Визуально
достаточно сложно найти различия между функциями, определить
модель, наиболее точно описывающую исходные данные для моде‐
лирования и прогнозирования ЖЦП. Поэтому для успешного анали‐
за необходимо произвести идентификацию параметров моделей
и оценить точность их моделирования и прогнозирования.
3. МОДЕЛИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ В ЗАДАЧАХ
ОПИСАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА

Жизненный цикл продукта характеризует динамику объемов
продаж и получаемой прибыли от момента начала разработки но‐
вого продукта до ухода ее с рынка. В ряде случаев большего соот‐
ветствия эволюционирующей динамике реальной практике можно
ожидать от дополнительного введения в модель жизненного цикла
колебательных компонент, особенно с возможностью учета эволю‐
ции их параметров.
Наиболее просто считать колебательную компоненту не взаи‐
модействующей с трендом (независимой) и входящей аддитивно
в структуру ряда динамики имеющихся на практике наблюдений

Yk = Tk + S kA ,

(11)

где Yk — уровни детерминированной компоненты определяемого
Tk
параметра
ЖЦП,
—
уровни
тренда,
NA

S = ∑ ⎡⎣ Er sin ( Ωr t ) + Fr cos ( Ωr t ) ⎤⎦ — уровни аддитивной колеба‐
A
k
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r =1

тельной компоненты, состоящей из NA (обычно до трех) гармоник.
На практике зачастую имеет место и более сложное взаимо‐
действие колебательной компоненты с трендом ЖЦП.
Например, встречаются случаи пропорциональномультипли
кативного взаимодействия, когда колебательная компонента ряда
пропорциональна уровням тренда [5]:

Yk = Tk (1 + SkM ) = Tk + Tk SkM ,

(12)

M

где Tk Sk — мультипликативная колебательная компонента,
1 NM
M
⎡ Aq sin (ωq t ) + Bq cos (ωq t ) ⎤ (при условии SkM ≤ 1).
Sk =
∑
⎦
Tmax q=1 ⎣
Более общим случаем является присутствие в структуре ряда
одновременно аддитивной и пропорциональномультипликативной
колебательных компонент:

Yk = Tk (1 + SkM ) + SkA .

(13)

Для модели (13) авторам известен алгоритм точной иденти‐
фикации параметров [29] лишь в случае представления тренда
в виде полинома (степени N T ) с линейными параметрами Di :
NT

Tk = ∑ Di +1 ( k Δ )

N T −i

, и колебательных компонент описанными

i =0

выше рядами гармоник.
Для колоколообразных моделей трендов ЖЦП целесообразно
предложить и взвешенную по амплитуде аддитивномультипли
AM
кативную модель колебательной компоненты вида Yk = Tk + S k ,
N
⎛
T
AM
S
Ai ⋅ ⎜ 1 − γ i + γ i k
=
где k
∑
Tmax
i =1
⎝

⎞
⎟ ⋅ sin (ωi k Δ + ϕi ) .
⎠

(14)

γ i в модели (14) соответствуют частотам ωi колебатель‐
ной компоненты, а параметр Tmax — абсолютный максимум по всем
Веса

k = 1,..., n — обеспечивает нормировку для возможности сравнения
амплитуд аддитивной и мультипликативной колебательных ком‐
понент в одном диапазоне значений. Модель (14) обобщает струк‐
туры (11) (при γ i = 0 ) и (12) (при γ i = 1 ). Каждая гармоника (с час‐
тотой ωi ) в этой модели будет суммой мультипликативной
T
Tk SkM = Ai k sin (ωi k Δ + ϕi ) и аддитивной SkA = Ai sin (ωi k Δ + ϕi )
Tmax
составляющих, взятых с весами γ i и 1 − γ i .
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Наглядная графическая иллюстрация наложения аддитивной
модели (11), пропорционально‐мультипликативной модели (12)
и взвешенной по амплитуде аддитивно‐мультипликативной модели
(14) колебательных компонент на колоколообразный тренд ЖЦП
с произвольно выбранными параметрами показана на рисунке 6.

Рис. 6. Демонстрация взвешенной по амплитуде аддитивно‐
мультипликативной колебательной компоненты

В модели (12), при значениях уровня тренда Tk , близких к ну‐
лю, пропорционально‐мультипликативная колебательная компо‐
нента

Tk (1 + S kM )

также будет стремиться к нулю, становясь соиз‐

ε

меримой с текущими значениями стохастической компоненты k ,
неизбежно (имманентно) присутствующих в наблюдениях времен‐
ного ряда наблюдений, что может существенно снизить точность
M

идентификации параметров S k .
Модели (13) и (14) избавлены от этого недостатка, поэтому их
можно интерпретировать как метод повышения точности (вычис‐
M
лительной устойчивости) идентификации компоненты S k для
прогнозирования на этапе спада ЖЦП.
Значения γ i определяют вес мультипликативного вхождения
каждой частоты ωi независимо от других частот, что приводит
к более наглядному разделению амплитуд, частот и фаз.
Логично предположить, что тренд в ЖЦП, как и во многих со‐
циально‐экономических и технических системах, отражает инерци‐
онные свойства: при больших уровнях тренда траектория колеба‐
тельной компоненты более устойчива по частоте, поэтому измене‐
ния частоты будут меньше, чем при малых значениях тренда. Имен‐
но такой характер изменения частоты колебательной компоненты
наблюдался в некоторых реальных выборках ЖЦП.
Для моделирования таких случаев введем параметр θ в сле‐
дующую формулу для мгновенной частоты:

⎛ T ⎞
ωk = ω ⎜ k ⎟
⎝ Tmax ⎠
16

−θ

,

(15)

где параметр θ может быть как положительным, в случае умень‐
шения частоты колебаний с ростом тренда, так и отрицательным,
в случае уменьшения частоты колебаний при уменьшении значе‐
ний тренда.
Тогда фаза колебаний переменной частоты колебательной
компоненты определится как интеграл от мгновенной частоты [30]:
−θ

⎛ T (s) ⎞
Φ k = ∫ ω ( s ) ds + ϕ0 = ω ∫ ⎜
(16)
⎟ ds + ϕ0 ,
T
t0
t0 ⎝ max ⎠
где T ( s ) , ω ( s ) — значения тренда и частоты в момент времени интег‐
tk

tk

рирования t = s , а tk — момент времени, соответствующий фазе Φ k .
Учитывая выражения (14), (15) и (16), можно в данном случае
говорить о взвешенной по частоте колебательной компоненте:

S

Ω1

−θi
t
⎞
⎡
⎛ Tk
⎞⎤ ⎛ k ⎡T ( s ) ⎤
= ∑ Ai ⎢1 + γ i ⎜
− 1⎟ ⎥ sin ⎜ ωi ∫ ⎢
⎥ ds + ϕi ⎟⎟,
⎜
T
T
i =1
⎝ max
⎠ ⎦ ⎝ t0 ⎣ max ⎦
⎣
⎠
NΩ

(17)

γi
⎛ tk ⎡ T ( s ) ⎤ − θ i
⎞
⎛ Tk ⎞
S = ∑ Ai ⎜
(18)
⎟ sin ⎜⎜ ωi ∫ ⎢
⎥ ds + ϕi ⎟⎟.
T
T
i =1
⎝ max ⎠
⎝ t0 ⎣ max ⎦
⎠
Частота и амплитуда в (17) и (18) могут быть как независи‐
мыми от тренда (при γ = 0 , θ = 0 ), так и зависеть от него (рис. 7).
В предложенных моделях взвешенной по частоте колебатель‐
ной компоненты целесообразно совмещать момент начала интег‐
рирования мгновенной частоты и точку времени достижения пика
ЖЦП.
В силу этого в обозначениях моделей тренда и колебательной
компоненты будем использовать один и тот же параметр t0 . Тогда
начальная фаза колебаний ϕ i будет соответствовать фазе колеба‐
ний добычи на пике добычи нефти, где она может быть определена
наиболее точно.
Ω2

NΩ

Рис. 7. Вид колебательной компоненты: а) с постоянной частотой θ = 0 ,
б) с переменной частотой θ = −0,3 (пунктир — тренд и колебательная
компонента, сплошная линия — общий вид модели)
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В противном случае погрешность в определении закона изме‐
нения частоты (параметра θ ) может существенно влиять на значе‐
ние фазы колебательной компоненты при пике добычи, что может
снизить точность метода идентификации модели и затруднит эко‐
номическую интерпретацию полученных результатов.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Для оценки точности моделирования выборки размера n обыч‐
но используют коэффициент детерминации R2:

∑(
n

2

R =

k =1
n

Yk∗

− M [Yk ]

)

∑ (Yk − M [Yk ])

∑(
n

2

2

= 1−

k =1

k =1

Yk∗ − Yk

n

)

2

∑ (Yk − M [Yk ])

(19)
2

k =1

Значения коэффициента детерминации в общем случае лежат
в диапазоне от нуля до единицы (от 0% до 100%), т. е. коэффициент
имеет нормированный диапазон. Если, например, мы получим в ре‐
зультате моделирования, что R 2 = 0, 7 , то это означает, что предло‐
женная модель объясняет 70% дисперсии имеющихся реальных дан‐
ных. Нижним допустимым пределом точности моделирования, оце‐
ниваемым коэффициентом детерминации, обычно считают 70–75%.
Для оценки точности прогнозов по контрольной части выбор‐
ки можно использовать MAE‐ и MAPE‐оценки, рассчитанные на про‐
гнозной части выборки длиной l:

1 n +l
MAE = ∑ Yk − Yk∗ ,
l k = n +1

(20)

1 n+l Yk − Yk∗
MAPE = ∑
⋅100% .
l k =n+1 Yk

(21)

Однако в качестве недостатков можно отметить, что MAPE‐
оценка прогнозирования довольно чувствительна к отдельным пло‐
хим прогнозам. Кроме того, расчет MAPE‐оценки прогнозирования
затруднен, если значения уровней ряда динамики близки к нулю.
Именно поэтому для оценки качества прогнозов через сумму
квадратов отклонений также используют коэффициенты несоответ‐
ствия (коэффициенты Тейла) [32]:
n+l

KT 1 =

∑ (

Yk∗ − Yk

k = n +1
n+l

∑

k =n+l
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Yk 2

)

2

⋅ 100% ,

(22)

n +l

KT 2 = T2 =

∑(

k = n +1
n +l
Yk 2
k = n+l

∑

Yk∗ − Yk

+

n +l

)

2

∑( )

k = n+l

2
Yk∗

⋅100% .

(23)

Вторая форма коэффициента Тейла более распространена на
практике, особенно для случаев, когда уровни ряда малы по своим
значениям.
Обычно считают ожидаемую точность прогнозирования в ди‐
апазоне значений 10–15% по оценкам MAPE и K T 2 хорошей.
Для оценки точности прогноза известную выборку разделим
на рабочую часть наблюдений, по которой будем выбирать более
точную из используемых моделей добычи, состоящих из сочетаний
колоколообразного тренда, функций, формирующих его асиммет‐
рию, и функций описания колебательных компонент (рис. 8).
Оставшаяся часть известной выборки, размером не более тре‐
ти рабочей части наблюдений, является контрольной частью вы‐
борки, по которой будем оценивать точность полученного прогно‐
за. Рассмотрим несколько расположений границы между рабочей
частью и контрольной частью выборки. Расположение этой грани‐
цы определяется значением tident — временным интервалом между
началом наблюдений и концом рабочей части. Рассмотрим также
различную глубину горизонта прогноза, задавая ее значением tpr.

Рис. 8. Методика оценки точности прогноза

Оправдано изучать выборки после прохождения пика добычи,
например, с наблюдения tpeak+3< tident < tmax1, т. е. выбирать tident
из диапазона от трех интервалов дискретизации после прохожде‐
ния пика добычи нефти и до одного интервала дискретизации пе‐
ред окончанием известной выборки.
Будем перемещать tident по оси времени. Точку разделения
данных на рабочую и контрольную части в процессе анализа будем
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смещать для получения средних оценок достигаемой точности мо‐
делирования и прогнозирования. Для этого проведем усреднение
значений точности прогноза по всем изучаемым выборкам tident.
В каждом случае сравнивались прогнозы с разным горизонтом про‐
гноза tpr и усреднялись значения T2 по всем tident с одинаковым tpr.
5. МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ

Генетический алгоритм (далее — ГА) — это алгоритм, кото‐
рый позволяет найти удовлетворительное приближенное решение
к аналитически неразрешимым проблемам через последователь‐
ный подбор и комбинирование искомых параметров с использова‐
нием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию.
ГА применяются для решения следующих задач:
− оптимизация функций;
− решение задач на графах;
− настройка и обучение искусственной нейронной сети;
− составление расписаний;
− аппроксимация функций и т. д.
В 1859 г. Чарльз Дарвин опубликовал «Происхождение видов»
[31], где были провозглашены основные принципы эволюционной
теории: наследственность, изменчивость и естественный отбор.
Сам термин «генетический алгоритм» был введен Холландом
[32]. Ученики Холланда — Йонг и Голдберг — внесли огромный
вклад в развитие ГА. Наиболее известная работа Голдберга — «Ge‐
netic algorithms in search optimization and machine learning» [33].
В ГА используют прямую аналогию с механизмом эволюции.
Работают с совокупностью особей — популяцией, каждая из кото‐
рых представляет возможное решение данной проблемы. Каждая
особь оценивается мерой ее приспособленности, согласно тому, на‐
сколько хорошо соответствует ей решение задачи [34]. Например,
мерой приспособленности могло бы быть отношение силы/веса
для примера проектирования моста. В природе это эквивалентно
оценке того, насколько эффективен организм при конкуренции за
ресурсы. Наиболее приспособленные особи получают возможность
воспроизводить потомство с помощью перекрестного скрещивания
с другими особями популяции. Это приводит к появлению новых
особей, которые сочетают в себе некоторые характеристики, на‐
следуемые ими от родителей. Наименее приспособленные особи с
меньшей вероятностью смогут воспроизвести потомков, так что те
свойства, которыми они обладали, будут постепенно исчезать из
популяции в процессе эволюции.
Так и воспроизводится новая популяция допустимых решений
путем выбора лучших представителей предыдущего поколения,
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скрещивания их и получения множества новых особей. Это новое
поколение содержит более высокое соотношение характеристик,
которыми обладают хорошие члены предыдущего поколения. Та‐
ким образом, из поколения в поколение хорошие характеристики
распространяются по всей популяции. Скрещивание наиболее при‐
способленных особей приводит к тому, что исследуются наиболее
перспективные участки пространства поиска.
В конечном итоге популяция будет сходиться к оптимальному
решению задачи. Схематично работу ГА можно представить в сле‐
дующем виде, согласно рисунку 9.
Теория ГА оптимизации активно развивается, начиная с рабо‐
ты [32]. ГА оптимизации состоит из следующих основных четырех
стадий:
1. Случайным образом генерируется конечный набор пробных
решений — «первое поколение».
2. Оценивается приспособленность решений текущего поко‐
ления, исходя из заданного критерия.
3. Осуществляется остановка поиска решения и выход из алго‐
ритма, если удовлетворен принятый критерий точности.
4. При недостижении принятого критерия выполняется гене‐
рация нового поколения пробных решений посредством операто‐
ров селекции, скрещивания и мутаций, после чего происходит пе‐
реход к пункту 2 [35].

Рис. 9. Схема работы генетического алгоритма

В ходе селекции отбирают только несколько лучших пробных
решений, на основании заданного критерия, а остальные решения
не используют.
Наиболее распространенным критерием выбора кривой ап‐
проксимации является критерий минимизации квадратичной не‐
вязки, который, к примеру, широко используется в методах наи‐
меньших квадратов, максимального правдоподобия и др. Поэтому
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при идентификации параметров моделей ЖЦП будем использовать
квадратичную невязку.
Так называемое скрещивание вместо пары решений создает
другую пару решений, коэффициенты которой вычисляются на ос‐
новании коэффициентов исходной пары с помощью какого‐либо
оператора, к примеру, путем нахождения среднего. В результате се‐
рии скрещиваний размер прореженной исходной выборки (попу‐
ляции) увеличивается до исходного размера. Мутация случайным
образом изменяет коэффициенты решений, выводя алгоритм из со‐
стояний определения локальных экстремумов.
Процессы отбора, скрещивания и мутации оказывают прямое
влияние на конечное решение. Именно поэтому существуют разные
способы улучшения методики расчетов с помощью ГА.
Для привнесения в ГА способности к настройке собственной
структуры и/или параметров разработаны так называемые адап‐
тивные алгоритмы. К ним можно отнести: адаптивное изменение
параметров скрещивания, адаптивное изменение размера популя‐
ции, а также введение нечеткости в блок управления ГА. Рассмот‐
рим эти решения подробно.
Уменьшать мутацию в зависимости от времени работы ГА
впервые предложил еще Холланд [32]. Дальнейшее развитие эта
идея получила в [36, 37]. В работе [37] предложен способ экспонен‐
циально изменять вероятность мутации с течением времени, а так‐
же предложено повышать вероятность мутации, если потомок име‐
ет расстояние по Хэммингу меньшее, чем минимальное расстояние
в популяции.
Другой способ динамически изменять область поиска реше‐
ния заключается в модификации оператора кроссинговера. В рабо‐
те [38] делается вывод о высоких качествах BLX‐ α кроссинговера,
который за счет случайных вариаций позволяет расширить иссле‐
дуемое пространство решений. Однако такой кроссинговер с боль‐
шей вероятностью разрушает устоявшиеся сочетания генов [39].
Расширением приведенного выше подхода можно назвать
предложенную Спирсом в работе [40] методику динамически ме‐
нять тип кроссинговера. Таким образом, если в начале жизни попу‐
ляции имеет смысл с достаточно большой вероятностью разрушать
схемы, то по мере нахождения глобального оптимума устойчивость
схем следует динамически повышать. Для страховки от попадания
в локальные оптимумы возможно также динамически уменьшать
устойчивость геномных схем по мере стабилизации приспособлен‐
ности лучшего представителя популяции. В [40] предложен и дру‐
гой подход: тип оператора кроссинговера заносится в специальный
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битовый ген и добавляется к основному генному набору каждого
представителя популяции.
Другой подход к изменению как параметров скрещивания, так
и вероятности, и величины мутации, основан на исследовании ес‐
тественного мутационного процесса в природе. В работе [41] было
замечено, что как расположение точек кроссинговера, так и веро‐
ятность мутации, случайными назвать нельзя. Зависимость наблю‐
дается в связи с расположением гена в хромосоме. Таким образом,
в хромосоме можно выделить более и менее подверженные изме‐
нениям генные зоны. Попадание в так называемые «холодные» зо‐
ны может полностью исключить изменение гена в поколении. В ГА
подобная методика использована в работе [36].
Следующим классом методик по повышению способностей ГА
к адаптации можно назвать те модификации алгоритма, которые
оказывают непосредственное влияние на динамическое изменение
размера популяции [42], и так называемые нишевые алгоритмы,
которые заключаются в разделении пространства решений на об‐
ласти (ниши). Причем эволюционный поиск может проходить как
независимо по нишам, так и с обменом их представителей [43].
К типу адаптивных ГА можно отнести и SANUX — статистиче‐
ский алгоритм, предложенный в 2002 г. Янгом [44]. Это ГА с бинар‐
ным кодированием, основанный на предположении, что в процессе
жизни популяции по мере сходимости алгоритма аллели хромосом
стремятся к некоторому определенному оптимальному значению
(0 или 1). И, следовательно, по статистике истории изменения значе‐
ния генов можно сделать предположение о направленности отбора.
Отдельным направлением в развитии ГА является использо‐
вание нечетких правил управления динамически изменяемыми па‐
раметрами алгоритма. Так, используемая в стандартных ГА линей‐
ная зависимость параметров скрещивания заменяется на нечеткую
функциональную зависимость. Вид такой зависимости задается
с привлечением эксперта [45].
В. Г. Синюком и В. Н. Акоповым был разработан метод ГА с пред‐
сказанием [46]. ГА с предсказанием обладает на 15–20% большей
сходимостью, чем классический ГА.
А. Пругель‐Беннет и Д. Шапиро использовали методы стати‐
стической механики, чтобы предсказать макроскопические свойства
динамики ГА в течение его работы, а также, чтобы показать, какие
параметры ГА и способы кодирования могут быть более эффектив‐
ными [47].
На сайте [48] приведены советы по наиболее оптимальным
размерам популяции, способам кодирования, а также рекомендации
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по улучшению работы ГА. В работах [49, 50] рассматриваются спо‐
собы улучшения производительности работы программ ГА, пред‐
ставленные в аппаратной реализации алгоритма UMDA (Univariate
Marginal Distributional Algorithm).
ГА в различных формах применялись ко многим научным
и техническим проблемам. Они использовались при создании вы‐
числительных структур, например, автоматов или сетей сортировки.
В машинном обучении ГА использовались при проектировании ней‐
ронных сетей или управлении роботами. Они также применялись
при моделировании развития в различных предметных областях,
включая биологические (экология, иммунология и популяционная
генетика), социальные (такие как экономика и политика) и когни‐
тивные системы [34].
В 70‐х годах в рамках теории случайного поиска Л. А. Растриги‐
ным был предложен ряд алгоритмов, использующих идеи биониче‐
ского поведения особей. Развитие этих идей нашло отражение
в цикле работ И. Л. Букатовой по эволюционному моделированию.
Развивая идеи М. Л. Цетлина о целесообразном и оптимальном
поведении стохастических автоматов, Ю. И. Неймарк предложил
осуществлять поиск глобального экстремума на основе коллектива
независимых автоматов, моделирующих процессы развития и эли‐
минации особей. Большой вклад в развитие эволюционного про‐
граммирования внесли Л. Фогел и М. Уолш. Несмотря на разницу
в подходах, каждая из этих школ взяла за основу ряд принципов, су‐
ществующих в природе, и упростила их до такой степени, чтобы их
можно было реализовать на компьютере.
Тем не менее, возможно наиболее популярное приложение
ГА — оптимизация многопараметрических функций. Многие реаль‐
ные задачи могут быть сформулированы как поиск оптимального
значения, где значение — сложная функция, зависящая от некоторых
входных параметров. В некоторых случаях, представляет интерес
найти те значения параметров, при которых достигается наилучшее
точное значение функции. В других случаях, точный оптимум не тре‐
буется — решением может считаться любое значение, которое лучше
некоторой заданной величины. В этом случае ГА — часто наиболее
приемлемый метод для поиска хороших значений. Сила ГА заключе‐
на в его способности манипулировать одновременно многими пара‐
метрами, эта особенность ГА использовалась в сотнях прикладных
программ, включая проектирование самолетов, настройку парамет‐
ров алгоритмов и поиск устойчивых состояний систем нелинейных
дифференциальных уравнений [34].
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6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ OIL_IDENT

Описание моделей ЖЦП и построение прогноза можно прово‐
дить в программе моделирования и прогнозирования уровней до‐
бычи нефти и газа Oil_Ident, реализованной в среде MATLAB [51].
Для выполнения работы необходимо установить на компью‐
тер MATLAB Component Runtime (MCR) [52]. Интерфейс программы
реализован в виде диалоговой формы, позволяющей пользователю
загружать исходные данные, обрабатывать их и сохранять полу‐
ченные результаты (рис. 10).
Для решения основных задач предусмотрены вкладки, пере‐
ключаемые в верхней части окна и позволяющие эффективно ис‐
пользовать пространство диалоговой формы. Работа программы
приводится в порядке следования в ней вкладок.
После запуска программы, пользователю доступна вкладка
«Данные» (рис. 11).
На этой вкладке реализованы следующие функции, доступные
пользователю:
− загрузка данных временного ряда;
− настройка отображения оси абсцисс;
− загрузка ранее полученных и сохраненных результатов;
− загрузка ранее настроенных и сохраненных параметров
программы;
− настройка отображения на графике линии исходных данных;
− сохранение исходных данных в один из трех форматов.
Вначале необходимо задать исходные значения временного
ряда, которые можно, к примеру, задать, нажав на кнопку «Вруч‐
ную…» (рис. 11), после чего заполнить форму «Ввод данных»
(рис. 12).

Рис. 10. Основное окно программы Oil_Ident
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Рис. 11. Вкладка «Данные»

Рис. 12. Форма «Ввод данных» вручную

В столбце «Абсцисса» необходимо ввести порядковый номер
от 1 до 28, в столбце «Ордината» — задать значения согласно номе‐
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ру варианта из Исходных данных и нажать кнопку «Сохранить». По‐
сле нажатия данной кнопки необходимо ввести имя для загружен‐
ного временного ряда (рис. 13). Сообщение, содержащее поле ввода
имени, приведено на рисунке. По умолчанию программа записыва‐
ет в это поле текущую дату и время.
После нажатия кнопки «ОК» введенное имя ряда отображается
на вкладке «Данные» и строится график исходных данных (рис. 14).

Рис. 13. Ввод имени временного ряда

Рис. 14. Вид диалоговой формы после ввода исходных данных

После завершения ввода данных и настройки желаемого вида
графика пользователь может перейти на вкладку «Моделирование»
(рис. 15).
Для проведения идентификации параметров модели ЖЦП тре‐
буется выбрать название модели из списка «Функции тренда» в раз‐
деле «Набор моделей». При необходимости можно задать необходи‐
мое количество исследуемых моделей, каждой из которых можно
определить цвет графика. В разделе «Параметры моделирования»
необходимо нажать галочку на кнопке «Установить горизонт про‐
гнозирования». Задать горизонт прогноза равным единице.
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а)

б)
Рис. 15. Вкладка «Моделирование» а) исходный вид, б) порядок работы
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Для каждой модели тренда можно выбрать следующие вари‐
анты асимметрии: Верхулст, Ричардс, Гомпертц и Рамсей. Для этого
в столбце «Функции тренда» выбрать название модели с требу‐
емым вариантом определения ее асимметрии.
Для проведения идентификации параметров модели ЖЦП тре‐
буется выбрать название модели из списка «Функции тренда» в раз‐
деле «Набор моделей». При необходимости можно задать необходи‐
мое количество исследуемых моделей, каждой из которых можно
определить цвет графика. В разделе «Параметры моделирования»
необходимо нажать галочку на кнопке «Установить горизонт про‐
гнозирования». Задать горизонт прогноза равным единице.
Для каждой модели тренда можно выбрать следующие вари‐
анты асимметрии: Верхулст, Ричардс, Гомпертц и Рамсей. Для этого
в столбце «Функции тренда» выбрать название модели с требу‐
емым вариантом определения ее асимметрии.
В итоге получается таблица, каждая строка которой соответ‐
ствует используемой модели. После выбора «Да» в пункте «Постро‐
ить на графике» программа начнет расчет параметров модели и по‐
кажет ее график на экране (рис. 16).

Рис. 16. График результатов моделирования

Для анализа результатов, после завершения расчетов пара‐
метров моделей, необходимо переключиться на вкладку «Анализ
результатов» (рис. 17).
На этой вкладке имеется возможность оценить точность мо‐
делирования и прогнозирования в зависимости от выбора тренда
и варианта асимметрии и выбрать модель, наиболее точно описы‐
вающую данную выборку согласно точности моделирования и про‐
гнозирования. Для отображения результатов вычисления необхо‐
димо нажать кнопку «Показать».
В таблице появятся значения коэффициента детерминации,
соответствующего точности прогнозирования, и второго коэффи‐
циента Тейла, обозначающего точность моделирования.
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Рис. 17. Вид вкладки «Анализ результатов»

Для выбора наиболее точной модели составить таблицу.
К примеру, для данных по добыче нефти в Техасе коэффициенты R2
и T2 представлены в следующей таблице.
Критерии оценки точности моделирования и прогноза
Функция тренда
Хабберт с асимметрией Рамсея
Хабберт с асимметрией Верхулста
Коши (Капица) с асимметрией Рамсея
Коши (Капица) с асимметрией Верхулста

R2
0,93999
0,93683
0,95643
0,95834

T2
14,942
15,764
3,988
2,948

Затем необходимо повторить исследования модели для гори‐
зонта прогнозирования равным 2, 3 и 5 шагам.
В итоге необходимо провести сравнительный анализ получен‐
ных значений и сделать выводы о проделанной работе.
К примеру, сравнивая полученные результаты можно сделать
вывод о том, что точность моделирования высока для всех представ‐
ленных моделей: коэффициент детерминации больше 0,9. Тем не ме‐
нее, наивысшую точность показывает модель Коши (Капицы) с асим‐
метрией Верхулста.
Данный вывод подтверждается точностью прогнозирования.
Значение коэффициента Тейла для моделей Коши (Капицы)
в три раза точнее, чем для моделей Хабберта.
Однако функция Коши с асимметрией Верхулста обладает наи‐
высшей точностью (T2=2,948% при горизонте прогноза равного
10 периодам).
При увеличении горизонта прогноза в 1,5 раза точность моде‐
лирования несколько снижается, а точность прогнозирования ухуд‐
шается почти в три раза для модели Коши с асимметрией Верхулста.
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7. ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА

Для оценки области применения моделей рассмотрим различ‐
ные уровни агрегирования показателей добычи невозобновляемых
ресурсов.
Например, рассмотрим добычу золота в мире, добычу нефти
в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничест‐
ва и развития (ОЭСР), динамику добычи нефти в отдельных странах
— в США, Норвегии, Сирии, ЕС, а для газа — в ЕС, Великобритании и
Италии, а также добычу угля‐антрацита в США и твердого угля
в Германии (рис. 18).

Рис. 18. Уровень добычи нефти (тыс. баррелей в день):
а) ОЭСР, б) США, в) Норвегии, г) Сирии, д) ЕС

Меньшие уровни агрегирования — добыча нефти на Западном
побережье США, районы Фортиес и Ниниан в Великобритании,
а также добыча нефти в штатах Техас и Вайоминг.
Минимальным рассмотренным уровнем агрегирования добы‐
чи является динамика добычи нефти из отдельного месторождения
пласта Турнейского яруса в России (рис. 19).

Рис. 19. Уровень добычи нефти (тыс. баррелей в день): а) Западное
побережье США, б) штат Техас, в) штат Вайоминг, г) район Ниниан,
д) район Фортиес
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На рисунках 18 и 19 и графиках последующих примеров пред‐
ставлены лучшие модели среди рассмотренных ранее моделей для
каждого набора данных.
Здесь и далее представлены: серой линией — исходные дан‐
ные, черной линией — построенная модель (сплошная для точек,
по которым проводится идентификация параметров, пунктир —
для точек оценки прогноза).
Обратим внимание на то, что в приведенных примерах реали‐
зован анализ жизненных циклов добычи нефти и газа, состоящих
не только из одного, но и из нескольких пиков. Два цикла показаны
в данных добычи нефти в ОЭСР, добычи газа в Великобритании и
ЕС, а модель добычи нефти в странах ОЭСР содержит три цикла. От‐
дельные циклы показаны на графиках тонкими линиями.
В случае описания десяти временных рядов добычи нефти
в регионах мира, странах и районах добычи (рис. 18, 19) лучше всего
себя показали модели Хабберта (60% решенных задач) и Коши
(30%решенных задач), модель Гаусса встречается реже (10% ре‐
шенных задач), а модели SNPP и логнормального распределения не
являлись предпочтительными ни в одном случае (рис. 20а). Модель
Гомперца с правой асимметрией показала наилучшие результаты
для управления асимметрией моделей тренда в 40% случаев. Моде‐
ли Ричардса и Рамсея были на втором месте (20%) (рис. 20б).

Рис. 20. Доли наилучших модели тренда (a) и функций асимметрии
(б) для описания добычи нефти в регионах мира, отдельных странах
и районах добычи

Для описанных выше задач в большинстве случаев наилучшие
результаты показывает использование модели Ричардса в качестве
функции асимметрии основной модели тренда (рис. 20б).
Представленный подход позволяет описывать не только до‐
бычу нефти на макроуровне (страны или региона добычи), но и ис‐
пользоваться для моделирования и прогнозирования добычи неф‐
ти на отдельном месторождении. Авторами данного пособия была
проанализирована история добычи на 155 месторождениях
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ОАО «НК “Роснефть”» и было описано более 80% годовых показате‐
лей объемов добычи, а также построен прогноз для более 45% го‐
довых показателей [53].
Несмотря на более высокий уровень волатильности объемов
добычи на отдельном месторождении, построенные модели позво‐
лили описать с коэффициентом детерминации R2>0,9 более 76% ме‐
сторождений. Для 76,4% месторождений максимальная погреш‐
ность годового прогноза не превышала 20% максимального уровня
добычи.
Примеры моделирования и прогнозирования уровней добычи
нефти на месторождениях ОАО «НК “Роснефть”» представлены
на рисунке 21.

Рис. 21. Примеры описания добычи нефти на месторождениях
ОАО «НК “Роснефть”» (тыс. барр. в день): а) месторождение 903,
модель Коши с асимметрией Ричардса, б) месторождение 567,
модель Хабберта с асимметрией Рамсея, в) месторождение 376,
модель Коши с асимметрией Рамсея

В 69% случаев наилучшей моделью для описания добычи
на отдельных месторождениях была модель Коши, и в большинстве
случаев наилучшей функцией асимметрии являлась модель Ричардса
(рис. 22).

Рис. 22. Доли наилучших моделей тренда (а) и функций асимметрии
(б) для описания добычи нефти на отдельных месторождениях
ОАО «НК “Роснефть”»

Задача описания добычи газа в отдельных странах и группах
стран решена для четырех временных рядов Евросоюза, Великобри‐
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тании, Италии (рис. 23) и Румынии. В 75% случаев наилучшей мо‐
делью была модель Коши (25% — модель Хабберта). Среди функций
асимметрии в точности моделирования и прогнозирования лучше
всего показала себя модель Ричардса.

Рис. 23. Уровень добычи газа (млрд куб. м в год): a) ЕС,
б) Великобритания, в) Италия

Представленные модели жизненного цикла могут использо‐
ваться и при описании коротких жизненных циклов добычи сланце‐
вого газа (рис. 24). Авторами данного пособия было изучено 20 вре‐
менных рядов добычи сланцевого газа в США. Было выявлено, что
выбор наилучших моделей существенно отличается. Так, в качестве
модели тренда в подавляющем большинстве случаев (85%) лучшей
являлась логнормальная модель тренда, а в качестве функций
асимметрии хорошо зарекомендовали себя функции Гомперца
(45%) и Рамсея (35%) (рис. 25).

Рис. 24. Добыча сланцевого газа в США (тыс. станд. куб. футов в день
ежемесячно) в различных районах: а) Barnett Shale gas DOFP 2007,
б) Haynesville Shale gas DOFP 2009, в) EagleFord Shale gas DOFP 2009

Рис. 25. Доли наилучших модели тренда (a) и функций асимметрии (б)
для описания добычи сланцевого газа в США, %
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Представленные модели могут использоваться и задачах описа‐
ния добычи других невозобновляемых ресурсов. На рисунке 26 пред‐
ставлены примеры описания моделями добычи угля‐антрацита
в США (а), твердого угля в Германии (б) и мировой добычи золота (в).

Рис. 26. a) добыча угля‐антрацита в США (млн т в год),
штат Пенсильвания — симметричная модель Хабберта,
б) добыча твердого угля в Германии (млн т в год) — модель Коши
с асимметрией Ричардса, в) мировая добыча золота (тонн в год) —
модель Коши с асимметрией Рамсея

Рассмотрим ниже примеры моделирования жизненного цикла
продукта с учетом колебательных компонент. Добыча нефти в Нор‐
вегии представлена на рисунке 27.

Рис. 27. Добыча нефти в Норвегии (тыс. барр. в день), а) модель Хабберта
с асимметрией Рамсея, б) модель тренда, дополненная аддитивной
моделью колебаний с двумя гармониками, в) оценка точности прогноза
по критерию Тейла, RT2 = 0,9955 , RT2+ S = 0,9960

Результаты, представленные на рисунке 28, относятся к до‐
быче газа в Евросоюзе на основе модели Хабберта с асимметрией
Рамсея, демонстрируя учет аддитивного взаимодействия двух мо‐
делей трендов Trend1 и Trend 2 , а также аддитивной колебательной
компоненты с тремя гармониками.
В данном примере решена задача моделирования тренда ЖЦП,
состоящего из суммы двух несимметричных колоколообразных мо‐
делей Хабберта с асимметрией Рамсея, а дополнительный учет трех
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колебательных компонент привел к существенному повышению
точности прогнозирования.

Рис. 28. Добыча газа в Евросоюзе (млрд куб. м в год): а) модель Хабберта
с асимметрией Рамсея, б) модель тренда, дополненная аддитивной
моделью колебаний с тремя гармониками, в) оценка точности прогноза
2
2
по критерию Тейла, RT = 0,9661 , RT + S = 0,9814

На рисунке 29 показано, что более точную модель добычи неф‐
ти для стран Организации экономического сотрудничества и разви‐
тия (ОЭСР) RT2 дает тренд из суммы трех моделей Коши с асиммет‐
рией Гомперца ( Trend1 , Trend 2 и Trend 3 ) и дополнительный учет
колебательной компоненты пропорционально‐мультипликативной
модели с двумя гармониками.

Рис. 29. Добыча нефти в странах ОЭСР (тыс. барр. в день): а) модель Коши
с асимметрией Гомперца, б) модель тренда, дополненная
пропорционально‐мультипликативной моделью колебаний с двумя
гармониками, в) оценка точности прогноза по критерию Тейла,
RT2 = 0,9679 , RT2+ S = 0,9685

При этом добавление в модель ЖЦП двух гармоник пропор‐
ционально‐мультипликативных колебаний модели не позволило
существенно увеличить точность моделирования коэффициента
RT2+ S , но улучшило точность прогнозирования, снизив максималь‐
ные значения критерия K T 2 при горизонте прогноза до шести лет
с 3% до 1,3%.
36

Описание динамики добычи нефти в США моделью Хабберта с
асимметрией Гомперца при колебательной компоненте с зависи‐
мыми от тренда частотой и амплитудой по модели с одной гармо‐
никой незначительно повысило точность моделирования, но суще‐
ственно повысило точность прогнозирования (рис. 30).

Рис. 30. Добыча нефти в США (тыс. барр. в день): а) модель Хабберта
с асимметрией Гомперца, б) трендовая модель, дополненная моделью
колебаний с одной гармоникой зависимой от тренда частотой
и амплитудой, в) оценка точности прогноза по критерию Тейла,
RT2 = 0,9892 , RT2+ S = 0,9949

Точностные характеристики моделирования и прогнозирова‐
ния добычи газа в Великобритании трендом из суммы двух моде‐
лей Хабберта с асимметрией Гомпертца ( Trend1 и Trend 2 ) и с взве‐
шенной по амплитуде колебательной модели с тремя гармониками
представлены на рисунке 31.

Рис. 31. Добыча газа в Великобритании (млрд куб. м в год): а) модель
Хабберта с асимметрией Гомперца, б) модель тренда, дополненная
взвешенной по амплитуде моделью колебаний с тремя гармониками,
в) оценка точности прогноза по критерию Тейла,
RT2 = 0,9954 , RT2+ S = 0,9960

Существенный выигрыш в точности получен и для добычи
твердого угля в Германии (рис. 32). Здесь использована уже модель
Коши с асимметрией Ричардса и одна гармоника колебательной
компоненты взвешенной по частоте модели.
На рисунке 33 приведен пример моделирования и прогнози‐
рования для отдельного месторождения ОАО «НК “Роснефть”».
Дополнение тренда взвешенной по частоте моделью колеба‐
ний приводит к улучшению точности прогноза в 1,5–2 раза и по‐
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вышает коэффициент детерминации, оценивающий точность мо‐
делирования, с 0,81 до 0,97.

Рис. 32. Добыча твердого угля в Германии (млн т в год): а) модель Коши
с асимметрией Ричардса, б) модель тренда, дополненная взвешенной
по частоте моделью колебательной компонентой одной гармоники,
в) оценка точности прогноза по критерию Тейла,
RT2 = 0,9679 , RT2+ S = 0,9883

Рис. 33. Добыча нефти на месторождении ОАО «НК “Роснефть”»
(тыс. барр. в день): а) модель Хаммонда–Маккея без дополнительной
асимметрии, б) модель тренда, дополненная взвешенной по частоте
моделью колебаний с одной гармоникой, в) оценка точности прогноза
2
2
по критерию Тейла, RT = 0,8107 , RT + S = 0,9707

Таким образом, предложенный инструментарий показывает
высокоточные результаты при моделировании и прогнозировании
добычи невозобновляемых ресурсов.
8. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

1. Провести идентификацию модели с помощью программы
Oil_Ident. В качестве исходных функций тренда выбрать модели
Коши (Капицы, Лоренца) и Хабберта.
2. Проанализировать полученные результаты оценок точно‐
сти моделирования и прогнозирования в зависимости от выбора
тренда и варианта асимметрии.
3. Увеличить горизонт прогноза в 1,5 раза и повторно про‐
вести идентификацию модели с помощью программы моделирова‐
ния и прогнозирования уровней добычи нефти и газа Oil_Ident.
4. Провести сравнительный анализ полученных значений.
Сделать выводы о проделанной работе.
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5. Составить отчет к лабораторной работе, включающий в се‐
бя следующие пункты:
− титульный лист;
− содержание;
− задание на лабораторную работу;
− исходные данные;
− скриншот программы Oil_Ident со сформированной задачей
для моделирования;
− скриншот программы Oil_Ident с анализом результатов мо‐
делирования;
− выводы о выборе наилучшей модели.
9. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Ниже представлены данные по добыче нефти в различных ре‐
гионах: в отдельных районах Великобритании, в пласте Турнейско‐
го яруса в России, а также в Норвегии.
UK — Forties
t
Y
1976
25 776
1977 190 453
1978 416 706
1979 501 193
1980 505 489
1981 468 258
1982 455 370
1983 446 778
1984 415 274
1985 378 043
1986 339 379
1987 326 492
1988 290 692
1989 213 365
1990 191 885
1991 170 406
1992 156 086
1993 121 718
1994 126 014
1995 110 263

UK — Ninian
t
Y
1980 157 142,90
1981 238 571,40
1982 292 857,20
1983 307 142,80
1984 278 571,40
1985 237 142,90
1986 222 857,10
1987 200 000,00
1988 152 857,10
1989 141 428,60
1990 128 571,40
1991 117 142,90
1992
85 714,29
1993
70 000,00
1994
67 142,86
1995
65 714,29
1996
57 142,86
1997
50 000,00
1998
50 000,00
1999
45 714,29

Rus — Plast Turney
t
Y
1970
23,902
1971
94,339
1972
97,498
1973
168,804
1974
312,669
1975
363,350
1976
459,787
1977
454,058
1978
410,934
1979
404,748
1980
382,515
1981
387,189
1982
318,860
1983
313,135
1984
288,072
1985
285,176
1986
265,268
1987
204,647
1988
168,108
1989
159,623

Norway
t
Y
1972
19,5
1974
33,5
1976 234,0
1978 321,5
1980 467,5
1982 522,0
1984 706,5
1986 865,0
1988 1125,0
1990 1641,5
1992 2086,0
1994 2535,0
1996 3067,5
1998 3209,0
2000 3242,5
2002 3375,5
2004 3226,5
2006 2874,0
2008 2505,0
2010 2247,5
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В зависимости от номера варианта приведены исходные вы‐
борки и варианты асимметрий моделей Коши (Капицы) и Хабберта.
Вариант
1, 5
2, 6
3, 7
4, 8

Исходная выборка
UK — Forties
UK — Ninian
Rus — Plast Turney
Norway

Вариант
1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8

Анализируемые
асимметрии
Ричардс, Гомперц
Рамсей, Верхулст

10. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое временной ряд?
2. Какие задачи решает анализ жизненного цикла продукта?
3. Из каких стадий состоит жизненный цикл продукта?
4. Какими функциями можно описать жизненный цикл про‐
дукта колоколообразной формы?
5. Для чего используются функции асимметрии кривых жиз‐
ненного цикла продукта?
6. Опишите принцип работы генетического алгоритма.
7. Что такое начальная популяция?
8. Какую задачу решает стадия скрещивания отбора решений
в генетическом алгоритме?
9. Зачем в генетическом алгоритме существует стадия отбора?
10. Что показывает коэффициент детерминации?
11. Какие существуют критерии оценки точности прогноза?
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