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О ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕОРЕМАХ ДЛЯ ФУНКЦИЙ
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Аннотация. Получена асимптотика хвостов распределения определённо-
го класса функций от независимых случайных величин. Показано, как с
помощью этой асимптотики можно характеризовать предельные распреде-
ления таких функций.

Ключевые слова: предельные теоремы, функции от случайных величин,
хвосты распределения, правильно меняющиеся функции.

В работе [1] введён некоторый класс бинарных операций, названных обоб-
щёнными суммами, доказаны предельные теоремы для обобщённых сумм неза-
висимых случайных величин, описан класс предельных распределений, и по-
лучены минимальные условия слабой зависимости в предельных теоремах для
обобщённых сумм.

В настоящей работе показывается, как разработанную в [1] технику моди-
фицировать для более общей ситуации — для функций от случайных величин,
не являющихся, вообще говоря, результатом последовательного применения би-
нарных операций.

Пусть при каждом n ∈ N определена вещественнозначная функция f(x) =
= f(x1, x2, ..., xn), x1, ..., xn ∈ D ⊆ R (то есть определена последовательность
функций, но чтобы не загромождать рассуждений, мы не будем подчёркивать
зависимость f от n какими-либо индексами и называть f последовательно-
стью).

Будем предполагать, что f удовлетворяет следующим условиям:
A1. Симметричность: f(xi1 , ..., xin) = f(x1, x2, ..., xn) для любой перестанов-

ки {i1, ..., in} множества {1, ..., n};
A2. f(x1, x2, ..., xn−1, 0) = f(x1, x2, ..., xn−1);
A3. Для любого 1 6 k 6 n |f(x1, x2, ..., xn)−f(x1, x2, ..., xk)| 6 g(xk+1, , ..., xn),

где функция g удовлетворяет условиям A1 − A3. (Согласно сказанному выше
f(x1, x2, ..., xk) = f(x1, ..., xk, 0, ..., 0).) Для условия A3 будем также использовать
обозначение A3(g), если условие A3 выполняется с g = f , то, естественно, оно
будет обозначаться A3(f).

Приведём некоторые примеры функций, удовлетворяющих условиям A1−A3

Пример 1. f(x1, x2, ..., xn) = x1 + x2 + ...+ xn, D = R.

Пример 2. f(x1, x2, ..., xn) = max{x1, x2, ..., xn}, D = R+ = [0,+∞).
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Пример 3. Пусть функция f > 0 удовлетворяет условиям

f(x± y) 6 f(x) + f(y), (1)

причём можно потребовать, чтобы (1) выполнялось только с
x = (x1, x2, ..., xk, 0..., 0), y = (0, ..., 0, xk+1, ..., xn) при любом k < n. В
этом случае из (1) следует

−f(xk+1, x2, ..., xn) 6 f(x1, x2, ..., xn)− f(x1, x2, ..., xk) 6 f(xk+1, x2, ..., xn),

то есть выполнено условие A3(f). В (1) соотношение f(x− y) 6 f(x) + f(y)
можно заменить на f(x1, x2, ..., xk) > f(x1, x2, ..., xl), k > l. В этом случае

0 6 f(x1, x2, ..., xn)− f(x1, x2, ..., xk) 6 f(xk+1, x2, ..., xn)

и снова выполняется A3(f).

Пример 3а.
Пусть ϕ(x) > 0, ϕ(0) = 0 — возрастающая полуаддитивная функция на R+

(т. е. ϕ(u + v) 6 ϕ(u) + ϕ(v)), а h(x) > 0 удовлетворяет условию (1). Тогда
f(x) = ϕ(h(x)) также удовлетворяет условию (1) и, следовательно, условию
A3(f). Поэтому, например, функции

f(x) = ϕ(x1 + ...+ xn), f(x) = ϕ(max(x1, ..., xn), D = R+

и т. п. удовлетворяют условиям A1 − A3.
A4. Будем говорить, что выполнено условие A4, если при любом λ > 0

f(λx) = λf(x),

а если для функции f выполнены условия A1, A2, A3(f) и A4, то будем говорить,
что выполнены условия A.

Замечание 1. Если f удовлетворяет условию A4, и xi 6= 0, i = 1, ..., n, то

f(x1, x2, ..., xn) = |xn|f
(
x1

|xn|
,
x2

|xn|
, ...,

xn
|xn|

)
6 |xn|g

(
xn
|xn|

)
+ f(x1, ..., xn−1) 6 ...

6 C|xn|+ f(x1, ..., xn−1) 6 C(|x1|+ |x2|+ ...+ |xn|), C = max{g(1), g(−1)}. (2)

С другой стороны, пусть D = R+, x
∗
i = xi/max(x1, ..., xn), i = 1, ..., n. Тогда

0 6 x∗i 6 1 и существует 1 6 i0 6 n такое, что x∗i0 = 1, поэтому если, ска-
жем, f(x1, x2, ..., xn) не убывает по каждому аргументу (в приводимых здесь
примерах это так), то

f(x1, x2, ..., xn) = max(x1, ..., xn)f(x∗1, x
∗
2, ..., x

∗
n) > f(1) max(x1, ..., xn).
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Отображение f : Rn → R называется симметрической калибровочной
функцией (см., например, [2, c.107]), если

(i) f(x) > 0, x 6= 0;
(ii) f(γx) = |γ|f(x), γ ∈ R;
(iii) f(x + y) 6 f(x) + f(y);
(iiii) f(x1, ..., xn) = f(ε1xi1 , ..., εnxin) где εi = ±1, а (i1, ..., in) — перестановка

множества (1, ..., n).
Нетрудно видеть, что из (iii) и (iiii) следует (1), так что симметрическая

калибровочная функция удовлетворяет условиям A1 A3(f) и A4.
Примеры симметрических калибровочных функций, удовлетворяющих усло-

вию A2 (а, следовательно, условиям A ) на D = R.
Пример 3б.
f(x1, x2, ..., xn) = max{|x1|, |x2|, ..., |xn|}.
Пример 3в.

f(x1, x2, ..., xn) = (|x1|p + ...+ |xn|p)1/p, p > 1.

Пример 3г.

Tk(x) = max
16i1<...<ik6n

(|xi1|+ ...+ |xik |) .

Нетрудно видеть, что

max{|x1|, |x2|, ..., |xn|} = T1(x) 6 T2(x) 6 ... 6 Tn(x) = |x1|+ |x2|+ ...+ |xn|,

так что функции T1, ..., Tn образуют некоторый «спектр промежуточных функ-
ций» между «крайностями» max{|x1|, |x2|, ..., |xn|} и |x1| + |x2| + ... + |xn| (см.
замечание 1).

Пример 3д. Полной симметрической функцией называется

Ck(x) = Ck(x1, x2, ..., xn) =
∑

k1 + ...+ kn = k

ki > 0.

xk11 ...x
kn
n , xi > 0, i = 1, ..., n.

Имеет место следующее неравенство:

[Ck(x + y)]1/k 6 [Ck(x)]1/k + [Ck(y)]1/k

(см., например, [2, c. 91]), так что функция

f(x1, x2, ..., xn) = C
1/k
k (|x1|, |x2|, ..., |xn|)

является симметрической калибровочной и удовлетворяет условиям A.

Пример 4. Если sup
x1,...,xn∈D

∣∣∣∣ ∂∂xif(x1, ..., xn)

∣∣∣∣ 6 C < ∞, i = 1, ..., n, то для f

выполнено условие A3(g) с g(x1, ..., xn) = C(|x1|+ ...+ |xn|).
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Пусть {ξn} — последовательность независимых одинаково распределённых
величин. Будем обозначать

Xk,m(b) = f

(
ξk
b
, ...,

ξm
b

)
, Xn(b) = X1,n(b),

Xn = Xn(1), Xn(b) = max
16k6n

|Xk(b)|, Yk,m(b) = g

(
ξk
b
, ...,

ξm
b

)
,

Yn(b) = Y1,n(b), Y n(b) = max
16k6n

Yk(b), k,m, n ∈ N , b > 0,

δn = max
16k6n

P{Yk(cn) > ε}, cn > 0.

Лемма 1. Пусть ε > 0, x > 0 и m 6 n, а функция f удовлетворяет
условиям A1, A2 и A3. Если последовательность {cn} такова, что δn < 1,
то

P{Xm−1(cn) > x+ ε} 6 (1− δn)−1P{|Xm(cn)| > x}.

Доказательство. Пусть Ek = {Xk−1(cn) < x+ε 6 |Xk(cn)|}, k = 1, ...,m, ε > 0.

Тогда EiEj = ∅, i 6= j,
m−1⋃
k=1

Ek = {Xm−1(cn) > x+ ε}, а в силу свойства A3

{|Xk(cn)| > x+ ε, Yk+1,m(cn) < ε} ⊆ {|Xm(cn)| > x},

то есть
{|Xm(cn)| < x} ⊆ {|Xk(cn)| < x+ ε} ∪ {Yk+1,m(cn) > ε},

откуда

{|Xm(cn)| < x, Ek} ⊆ {Yk+1,m(cn) > ε, Ek}, k = 1, ...,m− 1. (3)

С помощью (3) получаем:

P{Xm−1(cn) > x+ ε} 6 P{|Xm(cn)| > x}+
m−1∑
k=1

P{|Xm(cn)| < x, Ek} 6

6 P{|Xm(cn)| > x}+
m−1∑
k=1

P{Yk+1,m(cn) > ε, Ek} 6

6 P{|Xm(cn)| > x}+ max
16k6n

P{Yk(cn) > ε}
m−1∑
k=1

P{Ek} 6

6 P{|Xm(cn)| > x}+ δn · P{Xm−1(cn) > x+ ε},
откуда следует утверждение леммы. �

Лемма 2. Если функция f удовлетворяет условиям A1, A2, A3, после-
довательность {cn} такова, что δn < 1, то при любом x > 0 и 0 < ε < x

P{Xn(cn) > x} > nP{X1(cn) > (x+ 3ε)}(1− 3(1− δn)−1δn).
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Доказательство. Пусть An =

{
Yn−1(cn) < 2ε, f

(
ξn
cn

)
> x+ 3ε

}

Ak =

{
Yk−1(cn) < 2ε, f

(
ξk
cn

)
> x+ 3ε, Yk+1,n(cn) < ε

}
, 1 6 k 6 n− 1.

В силу A3 ∣∣∣∣Xn(cn)− f
(
ξk
cn

)∣∣∣∣ 6 Yk−1(cn) + Yk+1,n(cn), (4)

так что

P{Xn(cn) > x} > P

{
n⋃
k=1

Ak

}
=

n∑
k=1

P{A1 · ... · Ak−1Ak} =

=
n∑
k=1

P{Ak} −
n∑
k=1

P

{
Ak ·

k−1⋃
j=1

Aj

}
. (5)

При 1 6 k 6 n− 1 получаем

P{Ak} = P
{
f

(
ξk
cn

)
> x+ 3ε

}
−

−P
{
f

(
ξk
cn

)
> x+ 3ε, ({Yk−1(cn) > 2ε} ∪ {Yk+1,n(cn) > ε})

}
>

> P
{
f

(
ξk
cn

)
> (x+ 3ε)

}
(1− P{Yk+1,n(cn) > ε} − P{Yk−1(cn) > 2ε}) >

> P
{
f

(
ξk
cn

)
> (x+ 3ε)

}
(1− 2δn). (6)

P{An} оценивается аналогично. Далее{
Yj−1(cn) < 2ε, f

(
ξj
cn

)
> x+ 3ε

}
⊆ {Yj−1(cn) < 2ε, Xj(cn) > x+ ε} ,

так что если ε < x, то

P

{
Ak ·

k−1⋃
j=1

Aj

}
6 P

{
f

(
ξk
cn

)
> x+ 3ε,

k−1⋃
j=1

(
Yj−1(cn) < 2ε, f

(
ξj
cn

)
> x+ 3ε

)}
6

6 P
{
f

(
ξk
cn

)
> x+ 3ε

}
P{Xk−1(cn) > 2ε}. (7)

и тогда из (5), (6) и (7) и леммы 1 следует

P{Xn(cn) > x} >
n∑
k=1

P
{
f

(
ξk
cn

)
> x+ ε

}(
1− 3(1− δn)−1δn

)
.

Лемма доказана. �
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Следующее предложение - это модификация леммы 3.1 из [4].

Лемма 3. Пусть функция f удовлетворяет условиям A1, A2, A3, ε > 0
и последовательность {cn} такова, что δn < 1. Тогда

P{Xn(cn) > x+ 3ε} 6 δ2
n(1− δn)−1 + nP {X1(cn) > x} .

Доказательство. Пусть Ek = {Y k−1(cn) < 2ε 6 Yk(cn)}, k = 1, ..., n. Тогда

EiEj = ∅, i 6= j,
n−1⋃
k=1

Ek = {Y n−1(cn) > 2ε}. В силу (4) при 1 6 k 6 n− 1

{
Yk+1,n(cn) < ε, Ek, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
⊆
{
Xn(cn) < x+ 3ε, Ek, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
,

откуда{
Xn(cn) > x+ 3ε, Ek, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
⊆ {Ek, Yk+1,n(cn) > ε}. (8)

Аналогично выводится{
Xn(cn) > x+ 3ε, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
⊆
{
Y n−1(cn) > 2ε, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
.

Отсюда {
Xn(cn) > x+ 3ε, max

16kn
f

(
ξk
cn

)
< x

}
=

=

{
Xn(cn) > x+ 3ε, Y n−1(cn) > 2ε, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
. (9)

С помощью (8) и (9) получаем P{Xn(cn) > x+ 3ε} 6

6 P
{
Xn(cn) > x+ 3ε, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
+ P

{
max
16k6n

f

(
ξk
cn

)
> x

}
=

= P
{
Xn(cn) > x+ 3ε, Y n−1(cn) > 2ε, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
+P

{
max
16k6n

f

(
ξk
cn

)
> x

}
=

=
n−1∑
k=1

P
{
Xn(cn) > x+ 3ε, Ek, max

16k6n
f

(
ξk
cn

)
< x

}
+P

{
max
16k6n

f

(
ξk
cn

)
> x

}
. (10)

Из соотношения (4) следует

Yk+1,n(cn) > Xn(cn)− f
(
ξk
cn

)
− Yk−1(cn),

и из (10) выводим

P{Xn(cn) > x+ 3ε} 6
n−1∑
k=1

P{Yk+1,n(cn) > ε, Ek}+ P
{

max
16k6n

f

(
ξk
cn

)
> x

}
6
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6 nP{X1(cn) > x}+ max
16k6n

P{Yk(cn) > ε}
n−1∑
k=1

P{Ek} =

= δnP{Y n−1(cn) > 2ε}+ nP{X1(cn) > x}.

Из этого соотношения с помощью Леммы 1 выводим утверждение леммы. �

Замечание 2. Совершенно аналогично доказываются оценки для
P{Xn(cn) 6 −x}, x > 0, поэтому леммы 2 и 3 выполняются после замены
в них Xn(cn) на |Xn(cn)| и X1(cn) на |X1(cn)|.

Замечание 3. Из лемм 2 и 3 вытекает следующее утверждение: если по-
следовательность положительных чисел {cn} такова, что при любом ε > 0

δn = max
16k6n

P{Yk(cn) > ε} → 0, n→∞

и при любых x > 0, ε > 0 выполняется одно из следующих предположений:

δ2
n = o (P{|Xn(cn)| > x}) , n→∞, (11)

δ2
n = o (nP{|X1(cn)| > x}) , n→∞, (12)

то при n→∞

P{Xn(cn) > x} ∼ nP{X1(cn) > x}, P{|Xn(cn)| > x} ∼ nP{|X1(cn)| > x}. (13)

Замечание 4. Если для функции f выполнено условие A4, то
|X1(cn)| = C|ξ1|/cn, C > 0 и соотношение (13) означает тогда, что в указанных
предположениях хвосты распределений величин Xn(cn) имеют одинаковую, не
зависящую от вида функции f асимптотику.

Замечание 5. Если f(x1, x2, ..., xn) = max{x1, x2, ..., xn}, D = R+, то
P{Xn(cn) > x} 6 nP{ξ1 > xcn}, что вместе с леммой 2 обеспечивает вы-
полнение (13) без предположений (11) или (12).

Из (2) следует, например, что если E|ξ1|p <∞, то E|f(ξ1, ξ2, ..., ξn)|p <∞.
Будем обозначать

an = sup {x : nP{|ξ1| > x} > 1} .

Если P{|ξ1| > x} является правильно меняющейся функцией порядка −ρ,
то {an} является правильно меняющейся последовательностью порядка 1/ρ
[5, стр. 111],

nP{|ξ1| > xan} →
1

xρ
, n→∞ (14)

[5, стр. 94] и E|ξ1|p <∞, 0 < p < ρ [5, стр. 103].
Пусть при любых n ∈ N и z > 0 E|Xn(z)|p <∞. Положим

bn(p) = inf

{
z > 0 : max

16k6n
E|Xk(z)|p 6 1

}
.



12 А.Г. Гринь. Предельные теоремы для функций от независимых...

Если имеет место А4 и E|ξ1|p <∞, то bpn(p) = max
16k6n

E|Xk|p.
В [1] на примере Xn = ξ1 + ...+ ξn показано, что соотношение

lim inf
n→∞

nP{|ξ1| > εbn(p)} > 0, при некотором ε > 0 (15)

выделяет ситуацию, когда предельное распределение величин Xn(bn) опреде-
ляется асимптотикой «хвостов распределения» величины ξ1, а поскольку ра-
нее мы вывели универсальную (то есть не зависящую от вида функции f)
асимптотику этих «хвостов» (следствие 1), мы будем исследовать поведение
распределения величин Xn(bn) при n→∞, используя предположение (15). Там
же [1, Замечание 6] показано, что вместо (15) можно использовать предполо-
жение bn(p) = O(an).

Покажем, как соотношения (13) помогают характеризовать предельное рас-
пределение величин Xn(an). Предположим, что при каждом x > 0 существует

H(x) = lim
n→∞

P{|Xn(an)| > x}. (16)

Теорема 1. Пусть функция f(x1, ..., xn) удовлетворяет условиям A на
D = R . H(x) является правильно меняющейся функцией порядка −ρ, ρ > 0
тогда и только тогда, когда P{|ξ1| > x} является правильно меняющейся
функцией порядка −ρ и при любых 0 < p < ρ bn(p) = O(an) .

Доказательство. Достаточность.
Пусть P{|ξ1| > x} правильно меняющаяся функция порядка −ρ, ρ > 0

и bn(p) = O(an), p < ρ, n → ∞. Пусть k = k(n) → ∞. Если k(n) растёт
достаточно медленно, то

max
16m6n

P{|Xm| > εank} 6
max

16m6n
E|Xm|p

εpapnk
= O(apna

−p
nk ) = O

(
k−p/ρ

)
. (17)

Отсюда
δ2
n = max

16m6n
P2{|Xm| > εank} = O

(
k−2p/ρ

)
, (cn = ank),

и так как в силу (14) nP{|ξ1| > xank} ∼ (kxρ)−1, то при p > ρ/2 выполняется
условие (12) и из (13) и (14) получаем

kP{|Xn| > xank} ∼ nkP{|ξ1| > xank} ∼ x−ρ. (18)

Далее, поскольку ank ∼ k1/ρan, n → ∞, то с помощью (16), (18) и условия
A4 выводим

lim
k→∞

kH(k1/ρx) = lim
k→∞

lim
n→∞

kP{|Xn(ank)| > x} = x−ρ,

откуда следует, что H(x) является правильно меняющейся функцией порядка
−ρ, ρ > 0.
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Необходимость. Пусть H(x) является правильно меняющейся функцией по-
рядка −ρ, ρ > 0. Последовательность {an} по определению является неубыва-
ющей, так что если m = m(n) < n, m(n)→∞, n→∞, то

max
m6k6n

P{|Xk| > Nan} 6 max
m6k6n

P{|Xk| > Nak} = H(N) + on(1).

Если же m(n)→∞ достаточно медленно, то

max
16k6m

P{|Xk| > Nan} = on(1),

так что
max
16k6n

P{|Xk| > Nan} = on(1) + oN(1). (19)

Пусть an = o(cn), n→∞. Из (19) получаем

δ2
n = max

16k6n
P{|Xk| > εcn} → 0, n→∞,

и если k(n) = cn/an стремится к бесконечности достаточно медленно, то в силу
(16), леммы 1 и правильного изменения функции H(x) имеем

δ2
n = O(P2{|Xn| > εcn}) = O(H2(εk)) = o(H(kx)) = o(P{|Xn| > xcn}),

то есть, имеет место (11) и, следовательно, (13). Пусть k = k(n) = cn/an —
монотонная последовательность такая, что k(n + 1)/k(n) → 1, n → ∞. То-

гда последовательность λ(n) = n/H(k(n)) удовлетворяет условию
λ(n+ 1)

λ(n)
→

1, n→∞ и если k(n) растёт достаточно медленно, то из (13) выводим

lim
n→∞

λ(n)P{|ξ1| > xcn} = lim
n→∞

P{|Xn| > xcn}
H(k)

= lim
n→∞

H(kx)

H(k)
= x−ρ,

что имеет место только тогда, когда P{|ξ1| > x} является правильно меняю-
щейся функцией порядка −ρ при x→∞ ( [6, с. 318]).

Далее, пусть ε > 0. Выберем с помощью (19) N > 0 таким, чтобы при
достаточно больших n

δn = max
16k6n

P{|Xk| > εNan} 6
εp

4(1 + ε)p
< 1, p < ρ.

Из леммы 3 при y > N > 3 и при достаточно больших n получаем

P{|Xn| > (1 + ε)yan} 6 P{|Xn| > (y + 3ε)an} 6

6 2δnP{|Xn| > εyan}+ nP{|X1| > yan}.

Будем обозначать E{ξ, A} =
∫
A

ξP(dω). Поскольку |X1(an)| =
C|ξ1|
an

, C > 0, из

последнего соотношения следует

(1 + ε)−pa−pn E {|Xn|p, |Xn| > (1 + ε)Nan} 6
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6 2δnε
−pa−pn E {|Xn||p, |Xn| > εNan}+ nCpa−pn E {|ξ1|p, ξ1 > Nan} . (20)

Так как P{|ξ1| > y} — правильно меняющаяся функция порядка −ρ, ρ > 0, то

E {|ξ1|p, ξ1 > y} ∼ C ′ypP{|ξ1| > y}, y →∞, C ′ > 0, p < ρ (21)

[6, c. 324]. С помощью (14) и (21) выводим

nCpa−pn E {|ξ1|p, ξ1 > Nan} ∼ C ′CpNpnP{|ξ1| > Nan} → C ′CpNp−ρ = oN(1).
(22)

Обозначим
A = lim

N→∞
lim sup
n→∞

a−pn E {|Xn|p, |Xn| > Nan} .

Из (20) и (22) следует теперь A 6
2δn(1 + ε)p

εp
A 6

A

2
. Следовательно, A = 0,

то есть последовательность {a−pn |Xn|p} равномерно интегрируема, что вместе с
(16) даёт

lim
n→∞

a−pn E|Xn|p = B =

∫ ∞
0

xpdH(x).

В силу монотонности последовательности {an}

bpn(p) = max
16k6n

E|Xk|p ∼ Bapn = O(apn).

�
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Аннотация. В работе рассмотрена задача аппроксимации временных ря-
дов полиморфной вейвлет-сетью (т. е. вейвлет-сетью с дополнительными
настраиваемыми параметрами), в структуру которой для учёта инерцион-
ности в рядах введены обратные связи. Представлены алгоритм обучения
полиморфной вейвлет-сети и результаты вычислительных экспериментов с
целью сравнения аппроксимирующих свойств вейвлет-сетей с обратными
связями и без них, с различными базовыми вейвлетами и различными
численными методами оптимизации, используемыми для обучения сети.
При этом детерминированные составляющие временного ряда моделируют-
ся численными решениями обыкновенных дифференциальных уравнений.

Ключевые слова: временной ряд, полиморфная вейвлет-сеть, обратные
связи, аппроксиматор, базовые вейвлеты, численные методы оптимизации.

Введение

Как известно, временные ряды по своей природе являются инерционными,
т. е. уровни временного ряда в некоторые моменты времени зависят от уровней
ряда в предыдущие моменты времени. Для аппроксимации таких временных
рядов были предложены различные методы, например, модель Койка, полино-
миальная лаговая модель Алмона с конечным числом временных задержек, а
также вероятностная лаговая модель временного ряда [1,2].

В последние годы появление многопроцессорных вычислительных комплек-
сов позволило сделать акцент на нейросетевых технологиях обработки времен-
ных рядов, хорошо поддающихся распараллеливанию, в частности, были пред-
ложены специализированные нейронные сети — вейвлет-сети [3], являющиеся
модификацией сетей на основе радиальных базисных функций, где в качестве
базисных элементов используются вейвлеты («короткие волны»), хорошо лока-
лизованные как во временной, так и в частотной области [4,5].
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В работах [6,7] для обработки временных рядов предложена новая структу-
ра вейвлет-сетей, отличающаяся от традиционной тем, что она содержит допол-
нительный параметр смещения, а в базовые вейвлеты введены дополнительные
настраиваемые параметры. Такая сеть, названная полиморфной, имеет лучшие
аппроксимирующие свойства благодаря лучшей приспосабливаемости к харак-
теру нестационарностей во временных рядах.

В настоящей работе для учёта инерционности во временных рядах в струк-
туру полиморфной вейвлет-сети вводятся обратные связи, учитывающие уровни
временного ряда в предыдущие моменты времени. Временные ряды моделиру-
ются численными решениями обыкновенных дифференциальных уравнений.

Представлены результаты вычислительного эксперимента с целью сравне-
ния аппроксимирующих способностей вейвлет-сетей с обратными связями и без
них, с различными базовыми вейвлетами, а также с различными численными
методами оптимизации, используемыми для обучения сети.

1. Постановка задачи

Рассматривается задача аппроксимации (рис. 1), в которой аппроксимируе-
мый временной ряд d(ti) представляет собой сумму некоторой детерминирован-
ной составляющей y(ti) и случайной составляющей ε(ti), характеризующейся,

Система,
генерирующая
временной ряд

Аппроксиматорti

y(ti)

ε(ti)

ŷ(ti)

d(ti)

e(ti)

Рис. 1. Адаптивная схема аппроксимации временного ряда

например, равномерной спектральной плотностью и равномерно распределён-
ным значением амплитуды («белый шум»):

d(ti) = y(ti) + ε(ti).

Необходимо так настроить Аппроксиматор, чтобы его выходной временной
ряд, являющийся моделью детерминированной составляющей y(ti), аппрокси-
мировал исходный временной ряд d(ti) с минимальной ошибкой e(ti), при на-
личии некоторых случайных факторов ε(ti), вызванных ошибками измерений и
погрешностью вычислений.
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2. Решение задачи на основе полиморфной вейвлет-сети
с обратными связями

Предлагается в качестве аппроксиматора использовать полиморфную
вейвлет-сеть с обратными связями, представленную на рис. 2. Предложенная

ti

h( ti−b1
a1

, p1) w1

w2

wk

z−1z−2z−n

rn r2 r1

ŷ(ti)c

h( ti−b2
a2

, p2)

h( ti−bk
ak

, pk)

... ...

...

Рис. 2. Полиморфная вейвлет-сеть с обратными связями

сеть состоит из двух частей: полиморфной вейвлет-сети (слева) и блока с об-
ратными связями (справа), учитывающего инерционность временного ряда.

Полиморфная вейвлет-сеть аппроксимирует временной ряд d(ti) линейной
комбинацией набора дочерних вейвлетов ha,b,p(ti), которые получаются путём
растяжения и сдвига материнского (базового) вейвлета h(ti, p):

ha,b,p(ti) = h

(
ti − b
a

, p

)
,

где p — дополнительный настраиваемый параметр, изменяющий форму мате-
ринского вейвлета. В результате в сети одновременно используется множество
базовых вейвлетов, различающихся параметром p. Кроме того, эта сеть содер-
жит параметр смещения c. Введённые параметры позволяют учесть наличие
в аппроксимируемом временном ряду постоянной составляющей и позволяют
сети лучше адаптироваться к нестационарному характеру временного ряда.

Таким образом, аппроксимация временного ряда полиморфной вейвлет-
сетью с обратными связями может быть представлена как:

ŷ(ti) = c+ ti

K∑
k=1

wkhak,bk,pk(ti) +
R∑
j=1

rj ŷ(ti−j), (1)

где c — постоянная составляющая (параметр смещения), K — количество вей-
влетов, wk — весовые коэффициенты прямых связей, R — количество обратных
связей, rj — весовые коэффициенты обратных связей.
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При этом целью обучения вейвлет-сети является такая подстройка их весов,
которая обеспечивала бы максимальное соответствие выходного временного ря-
да ŷ(ti) детерминированной составляющей y(ti). Обозначая ошибку в момент ti
как:

e(ti) = d(ti)− ŷ(ti),

функцию энергии ошибки (суммарную квадратическую ошибку) можно запи-
сать:

E =
1

2

N∑
i=1

e2(ti).

Параметры вейвлет-сети wk, ak, bk, pk, rj и c могут быть настроены путём
минимизации функции энергии ошибки E на всём множестве отсчётов време-
ни ti:

N∑
i=1

d(ti)−

(
c+ ti

K∑
k=1

wkhak,bk,pk(ti) +
R∑
j=1

rj ŷ(ti−j)

)2
→ min

w̄,ā,b̄,p̄,r̄,c
, (2)

где в качестве базового вейвлета могут использоваться вейвлеты Morlet,
POLYWOG, RASP (см. табл. 1). Для минимизации (2) можно использовать
различные методы, но для любого из них требуется определить градиенты ∂E

∂wk
,

∂E
∂ak

, ∂E
∂bk
, ∂E
∂pk

, ∂E
∂rj

и ∂E
∂c

для последовательного изменения каждого конкретного
параметра wk, ak, bk, pk, rj и c:

∂E

∂wk
= −

N∑
i=1

e(ti)tih(τi, pk),
∂E

∂bk
= −

N∑
i=1

e(ti)tiwk
∂h(τi, pk)

∂bk
,

∂E

∂ak
= −

N∑
i=1

e(ti)tiwkτi
∂h(τi, pk)

∂bk
= τi

∂E

∂bk
,
∂E

∂pk
= −

N∑
i=1

e(ti)tiwk
∂h(τi, pk)

∂pk
,

∂E

∂rj
= −

R∑
j=1

e(ti)ŷ(ti−j),
∂E

∂c
= −

N∑
i=1

e(ti),

где τi = ti−bk
ak

. В этих выражениях h(τ, p) и её производные определяются кон-
кретным типом вейвлета. В табл. 1 представлены наиболее часто используемые
базовые вейвлеты и их производные по настраиваемым параметрам.

Таблица 1. Наиболее часто используемые базовые вейвлеты.

Вейвлет h(τ, p) ∂h(τ,p)
∂b

∂h(τ,p)
∂p

Morlet cos(pτ)e−0.5τ2 1
a

[
p sin(pτ)e−0.5τ2τh(τ)

]
− sin(pτ)τe−0.5τ2

POLYWOG pτe−0.5τ2 1
a

[
p(τ 2 − 1)e−0.5τ2

]
τe−0.5τ2

RASP pτ
(τ2+1)2

p(3τ2−1)
a(τ2+1)2

τ
(τ2+1)2
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Антиградиенты настраиваемых параметров определяются как:

∆wk = − ∂E

∂wk
, ∆bk = −∂E

∂bk
, ∆ak = − ∂E

∂ak
, ∆pk = − ∂E

∂pk
, ∆rn = − ∂E

∂rn
, ∆c = −∂E

∂c
.

Таким образом, вектора параметров сети изменяются по правилам:

w̄(n+ 1) = w̄(n) + µ∆w̄, b̄(n+ 1) = b̄(n) + µ∆b̄, ā(n+ 1) = ā(n) + µ∆ā,

p̄(n+ 1) = p̄(n) + µ∆p̄, r̄(n+ 1) = r̄(n) + µ∆r̄, c(n+ 1) = c(n) + µ∆c,

где n — эпоха обучения сети.
Параметр скорости обучения µ одинаков для всех параметров сети и на-

ходится на каждой эпохе обучения с помощью одного из методов одномерной
оптимизации, например, с помощью кубической интерполяции [8].

3. Аппроксимация нестационарных временных рядов
полиморфными вейвлет-сетями, содержащими
различные базовые вейвлеты

Пусть y(ti) моделируется численным решением обыкновенного дифферен-
циального уравнения на интервале [t0, N∆t] с шагом ∆t. В представленных
ниже результатах вычислительного эксперимента рассматривались два времен-
ных ряда, моделируемых дифференциальными уравнениями:

∂2y

∂t2
+ 5

∂y

∂t
+ [6 + 3 sin(0.5t)]y = εs(t),

∂2y

∂t2
+ [2 + sin(0.5t)]

∂y

∂t
+ 5y = εs(t) (3)

на интервале [0, 10] с шагом 0.1 для 30 различных реализаций ошибок измере-
ний ε, где εs(t) = 0.1 sin(7t) + cos(9t). При этом ε(t) = ξ|y(t)|, где ξ — некоторая
нормально распределённая случайная величина (M(ξ) = 0, D(ξ) = 0.5).

Для сравнения в качестве аппроксиматора была также применена поли-
морфная вейвлет-сеть без обратных связей [6]. Вейвлет-сети обучались с ис-
пользованием численного метода оптимизации Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-
Шанно (БФГШ). Метод БФГШ — один из наиболее часто используемых ква-
зиньютоновских методов, при котором не вычисляется непосредственно гессиан
оптимизируемой функции [9]. Вместо этого гессиан оценивается приближённо,
что позволяет достичь высокой скорости работы алгоритма обучения сети. В
качестве базовых вейвлетов в обоих случаях использовалось по 11 вейвлетов
различных типов: Morlet, POLYWOG и RASP. Результаты статистически обра-
ботаны и приведены на рис. 3.

Сравнение возможностей полиморфной вейвлет-сети с обратными связями
(1) и без них в плане использования их в качестве аппроксиматоров нестаци-
онарных временных рядов с инерционностью (3) показало, что полиморфная
вейвлет-сеть с обратными связями даёт меньшую энергию ошибки E в срав-
нении с полиморфной вейвлет-сетью без обратных связей и, кроме того, имеет
преимущества в скорости сходимости (характеризующейся скоростью сходимо-
сти n̂, E(n̂) = 0.1E(0), и временем, затрачиваемым на обучение T ).
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∂2y
∂t2

+ 5∂y
∂t

+ [6 + 3 sin(0.5t)]y = εs(t)
∂2y
∂t2

+ [2 + sin(0.5t)]∂y
∂t

+ 5y = εs(t)

Рис. 3. Результаты численных исследований аппроксимации временных рядов полиморфными
вейвлет-сетями с обратными связями и без обратных связей с различными базовыми

вейвлетами

4. Аппроксимация нестационарных временных рядов
полиморфными вейвлет-сетями с обратными связями,
обученными с помощью различных численных методов
оптимизации

Для того чтобы сравнить численные методы оптимизации, используемые
при обучении полиморфных вейвлет-сетей, рассмотрим пример аппроксимации
полиморфной вейвлет-сетью с обратными связями временного ряда, детерми-
нированная составляющая которого y(ti) моделируется численным решением
обыкновенного дифференциального уравнения:

∂2y

∂t2
+ 5

∂y

∂t
+ [6 + 20 sin(3t)]y = u(t) + εs(t) (4)

на интервале [0, 10] с шагом 0.1, где u(t) = 1 + 0.2 sin(2t). На рис. 4 показана
аппроксимация системы (4) полиморфной вейвлет-сетью с 10-тью вейвлетами
Morlet с суммарной квадратической ошибкой E = 0.025, причём на вход сети
подавалось u(ti). Как видно из рисунка, эта система достаточно нестационарна.
Обучение полиморфной вейвлет-сети с 10-тью вейвлетами Morlet с использо-
ванием метода наискорейшего спуска до суммарной квадратической ошибки
E = 0.025 занимает 1391 эпоху, с использованием метода сопряжённых гра-
диентов [8] — 607 эпох, с использованием метода БФГШ — 446 эпох (рис. 5,
энергия ошибки E по оси ординат показана в логарифмическом масштабе).

На рис. 6 демонстрируется динамика изменения параметров сети в процессе
обучения с использованием метода наискорейшего спуска.

Для сравнения на рис. 7 показана динамика изменения параметров сети
при обучении с использованием метода сопряжённых градиентов. Обращает на
себя внимание бо́льший диапазон изменения дополнительных параметров p, по
сравнению с предыдущим методом.
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Рис. 4. Аппроксимация нестационарной системы полиморфной вейвлет-сетью с 10-тью
вейвлетами Morlet

Рис. 5. Динамика изменения энергии ошибки E в процессе обучения сети с использованием
различных численных методов оптимизации
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Рис. 6. Динамика изменения параметров сети в процессе обучения с использованием метода
наискорейшего спуска

При использовании метода БФГШ параметры сети изменяются ещё в более
широких диапазонах, при этом сильнее всего изменяются масштабы вейвлетов
a и дополнительные параметры p (рис. 8).

Таким образом, на основании приведённых выше примеров можно сделать
вывод, что обучение полиморфной вейвлет-сети наиболее эффективно с исполь-
зованием метода БФГШ. Причём значительная роль в обучении вейвлет-сети
принадлежит правильной настройке масштабов вейвлетов a и дополнительных
настраиваемых параметров p.

Заключение

Таким образом, в работе предложена структура вейвлет-сети с настраивае-
мыми параметрами (полиморфной вейвлет-сети) с обратными связями и пред-
ставлен алгоритм обучения для аппроксимации временных рядов обученной се-
тью. Рассмотрены примеры аппроксимации нестационарных временных рядов,
детерминированные составляющие которых моделируются численными реше-
ниями обыкновенных дифференциальных уравнений на некотором интервале
времени. Показано, что предложенные полиморфные вейвлет-сети с обратными
связями обладают преимуществами в сравнении с сетями без обратных связей,
как по точности аппроксимации, так и по скорости сходимости для базовых
вейвлетов различных типов: Morlet, POLYWOG и RASP.
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Рис. 7. Динамика изменения параметров сети в процессе обучения с использованием метода
сопряжённых градиентов

Рис. 8. Динамика изменения параметров сети в процессе обучения с использованием метода
БФГШ
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Кроме того, проведено сравнение различных численных методов оптими-
зации при определении параметров полиморфной вейвлет-сети. Показано, что
наилучшим методом, используемым при обучении полиморфной вейвлет-сети
является метод Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно.

Предложенная структура вейвлет-сетей может быть использована для ре-
шения различных задач обработки экспериментальных данных, моделирования
и управления динамическими системами.
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Abstract. The problem of time series approximation using polymorph wavelet net-
work (i.e. wavelet network with additional adapted parameters) is considered. Feed-
backs have been introduced in structure for allowing to take into consideration de-
pendence of the level of the time series on levels in previous times. Algorithms of
training of polymorph wavelet network and the results of numerical experiments are
proposed in order to compare the approximating properties of wavelet networks with
feedback and without them. Also, different mother wavelets and different numerical
optimization approaches used for network training are considered. Deterministic com-
ponents of the time series are simulated by numerical solution of ordinary differential
equations.
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Аннотация. В математической биологии существенную роль играет тео-
рия оптимальности структуры и функционирования биологических систем.
Основой этой теории является целевая функция, экстремум которой опре-
деляет как структурные, так и функциональные параметры биологической
системы. Для решения различных задач были предложены многие целевые
функции, выражающие минимальное потребление энергии, максимальную
скорость роста численности популяции, минимальное потребление белков
и др. Целью предлагаемой работы является установление связи эволюци-
онного процесса с оптимальностью биосистем. Поскольку итог эволюцион-
ного процесса определяется асимптотическим поведением решений урав-
нений, описывающих динамику популяций, т. е. выживанием особей, об-
ладающих оптимальной структурно-функциональной организацией, пред-
ставляется целесообразным определять целевые функции на основе анали-
за асимптотического поведения решений динамических задач. Полученные
результаты позволяют найти целевую функцию, если известны лимитиру-
ющие факторы, действующие в процессе эволюции и влияющие на рас-
сматриваемую биологическую систему. Рассматривается также проблема
оптимальности биологических систем в онтогенезе, т. е. с учётом возраст-
ной зависимости структуры и функционального состояния. Показано, что
оптимальные параметры в онтогенезе определяются решением уравнений,
которые аналогичны уравнениям Лагранжа.
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ляция, критерий оптимальности, коэффициент размножения.

1. Введение

С начала XX века внимание учёных было привлечено к развитию коли-
чественной теории структурно-функциональной организации физиологических
и клеточно-молекулярных систем. При решении этой проблемы большая роль
принадлежит теории оптимальных биологических структур и их функциониро-
вания. Одной из первых работ в этой области было исследование W.R. Hess [1],
в котором было показано, что многие особенности системы кровообращения
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могут быть объяснены на основе критерия минимального потребления энергии
этой системой. В монографии Р. Розена «Принцип оптимальности в биоло-
гии» [2] были обобщены основные результаты, достигнутые в области физио-
логии на основе принципа оптимальности. В теории оптимальной структурно-
функциональной организации биологических систем предполагается, что на-
блюдаемые структуры и функциональные состояния могут быть определены
путём поиска условного экстремума некоторых целевых функций с учётом соот-
ветствующих ограничений. Как уже упоминалось, одна из предложенных целе-
вых функций определялась потреблением энергии физиологической системой.
Другая целевая функция была предложена Р. Фишером [3]. Соответствующий
критерий оптимальности формулировался как условие максимальной скорости
роста популяции.

В дальнейшем энергетический критерий оптимальности получил примене-
ние в теории структуры системы кровообращения [4–9], а затем и функцио-
нального состояния системы транспорта кислорода [10–12]. Результаты, полу-
ченные к 70-ым гг. XX века в области применения экстремальных принципов
в биологии, были отражены в монографиях [13,14].

Ключевое значение в функционировании организмов имеют клеточно-
молекулярные системы (КМС). Для их количественного описания была предло-
жена целевая функция, выражающая условие минимального потребления ими
белка [15]. В дальнейшем такая целевая функция была применена для теоре-
тического определения численных значений кинетических констант биохими-
ческих реакций, участвующих в клеточно-молекулярной системе [16,17].

Многие другие целевые функции, предложенные для решения различных
биологических задач, также перечислены в обзоре [18].

Целью предлагаемой работы является установление связи целевой функции,
определяющей оптимальность структурно-функциональной организации биоло-
гических систем, и эволюционного процесса, приводящего к оптимизации.

Для решения этой задачи сформулирован общий критерий оптимальности,
связывающий целевую функцию с асимптотическим поведением динамики по-
пуляции, разделённой на подпопуляции, которые различаются структурными
и функциональными параметрами. Далее на основе исследования асимптоти-
ческого поведения подпопуляций с учётом влияния лимитирующих факторов
устанавливаются целевые функции, необходимые для постановки оптимизаци-
онной задачи.

2. Общий критерий оптимальности

Прежде чем приступать к формулировке общего критерия оптимальности
биологических систем, определим понятие биологической оптимальности. По-
пуляцию мы будем относить к обладающим оптимальными характеристиками,
если эта популяция выживает в ходе эволюции в борьбе за жизнь с другими
популяциями того же вида, параметры которых отличаются от аналогичных
параметров оптимальной популяции. Выживание вида в экосистеме можно ис-
следовать путём анализа динамики численности популяции, рассматривая при
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этом большие промежутки времени (порядка продолжительности эволюцион-
ного процесса). Рассмотрим задачу отыскания набора оптимальных величин
некоторых структурных или функциональных параметров; при этом величины
всех остальных структурно-функциональных параметров будем считать фик-
сированными и одинаковыми для всех особей вида. Для простоты примем,
что имеются две подпопуляции, идентичные во всём, кроме исследуемых пара-
метров. Вектор этих параметров обозначим ᾱ. Пусть для одной подпопуляции
набор величин этих параметров равен ᾱ1, а для другой — ᾱ2; X1(t) и X2(t)
— зависимости от времени численностей подпопуляций. Различные варианты
исхода эволюционного процесса определяются асимптотическими значениями
численностей подпопуляций:

1. lim
t→∞

X1 = 0, lim
t→∞

X2 = 0. Асимптотическое поведение такого рода свиде-

тельствует об элиминации рассматриваемого вида в биоценозе.
2. lim

t→∞
X1 > 0, lim

t→∞
X2 > 0. Этот вариант соответствует случаю сосу-

ществования обеих подпопуляций, различающихся величинами структурно-
функциональных параметров ᾱ. Иными словами, имеет место полиморфизм
по признакам, определяемым этими параметрами. Если различие величин пара-
метра велико, это может свидетельствовать об эволюционной целесообразности
разделения рассматриваемого вида на два подвида.

3. lim
t→∞

X1 > 0, lim
t→∞

X2 = 0. Этот результат свидетельствует о том, что

особи, имеющие набор структурно-функциональных параметров ᾱ1, побеж-
дают в борьбе за существование, а особи другой группы, имеющие набор
структурно-функциональных параметров ᾱ2, в ходе отбора элиминируются, то
есть первый из рассматриваемых наборов величин исследуемых структурно-
функциональных параметров имеет явное эволюционное преимущество перед
вторым. Случай lim

t→∞
X1 = 0, lim

t→∞
X2 > 0 аналогичен.

Теперь можно дать определение оптимального в эволюционном смысле на-
бора величин параметров ᾱ: если существует такой набор значений параметров
ᾱ1 = ᾱ∗, что для любого ᾱ6 = ᾱ∗ выполнены условия

lim
t→∞

X1 > 0, lim
t→∞

X2 = 0,

то набор величин ᾱ∗ является оптимальным в эволюционном смысле. В данной
работе этот общий критерий применён для нахождения оптимальной величины
потребления белка и энергии той или иной биохимической системой организма.

3. Оптимальное потребление белка и энергии
биохимической системой организма особи
для однородной популяции

3.1. Уравнения динамики однородной популяции

Прямое применение общего критерия оптимальности, основанного на прин-
ципе выживания, весьма трудоёмко. Поэтому представляется целесообразным
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принять некоторые упрощающие предположения, а именно: экосистема состоит
только из одной популяции; популяция однородна, т. е. возрастное распределе-
ние особей не принимается во внимание; взаимодействие популяции с другими
элементами экосистемы учитывается в уравнении баланса численности рас-
сматриваемой популяции; биотип предполагается изолированным; численность
особей в популяции не падает до уровня, при котором детерминистическое рас-
смотрение неприменимо; не учитывается сезонность размножения. Уравнение
баланса численности популяции можно представить в следующем простейшем
виде:

dN

dt
= (λ− µ)N,

где N — численность популяции, λ — коэффициент рождаемости, µ — коэф-
фициент смертности.

Коэффициенты рождаемости и смертности являются функциями от числен-
ности популяции; кроме того, они зависят от структурно-функциональных па-
раметров организма особи. Мы будем рассматривать их зависимость от величи-
ны белковых и энергетических потребностей особи, обусловленных функциони-
рованием некоторой биохимической системы её организма. Добывание пищи,
необходимой для восполнения белковых и энергетических затрат, связано с
опасностью для жизни. С другой стороны, функционирование биохимической
системы, зависящее от потребляемых ею белковых и энергетических ресурсов,
влияет на состояние организма особи, а значит, опять же сказывается на коэф-
фициентах рождаемости и смертности. Таким образом, эти коэффициенты яв-
ляются функциями количества белка и энергии, потребляемых биохимической
системой организма. Обозначим величину потребления белка рассматриваемой
биохимической системой через α, а величину потребления энергии — через β
(оптимальные значения этих параметров мы и собираемся определить). Тогда
уравнение баланса численности популяции можно записать в виде

dN

dt
= f(N,α, β)N,

где f = λ−µ — так называемый коэффициент размножения. Кроме того, будем
учитывать влияние на динамику численности популяции среднего содержания
белкового (P ) и энергетического (E) фактора в организме особи. В результате
система уравнений, описывающих динамику популяции, примет вид

dN

dt
= f(N,P,E, α, β)N ;

dP

dt
= g(N,P,E, α, β);

dE

dt
= h(N,P,E, α, β),

где g — белковый дисбаланс (разность между количеством белка, получаемым
и расходуемым особью в единицу времени), h — энергетический дисбаланс
(разность между количеством энергии, получаемым и расходуемым особью в
единицу времени).

Для того чтобы учесть с помощью этого уравнения внутривидовую кон-
куренцию, необходимо записать его для каждой из подпопуляций, различаю-
щихся рассматриваемыми параметрами. Будем рассматривать популяцию, раз-
делённую на две подпопуляции, состоящие из особей, идентичных по всем
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параметрам, кроме исследуемых — величины потребления белка (α) и энергии
(β) некоторой биохимической системой организма. Пусть эти параметры прини-
мают значения соответственно α1 и β1 для первой подпопуляции и α2 и β2 для
второй. Записывая уравнения для каждой из подпуляций, получим систему:

dNi

dt
= f(N1 +N2, Pi, Ei, αi, βi)Ni;

dPi
dt

= g(N1 +N2, Pi, Ei, αi, βi);

dEi
dt

= h(N1 +N2, Pi, Ei, αi, βi),

где Ni, Pi и Ei — соответственно численность i-той подпопуляции, содержание
белкового и энергетического фактора в организме особи i-той подпопуляции.
Отметим, что при α1 = α2 и β1 = β2 , т. е. в случае если популяция состоит
из идентичных особей, эти уравнения должны в сумме давать первоначальное,
что возможно, если функции f , g и h зависят от суммы переменных N1 и N2

— это учтено в записи уравнений.

3.2. Вывод критерия оптимальности

Для вывода критерия оптимальности потребления белка и энергии биохи-
мической системой организма исследуем асимптотическое поведение решений
полученной в предыдущем разделе системы и применим к ним общий крите-
рий оптимальности. Пусть величины α1 и β1 являются оптимальными, а α2 и
β2 мало отличаются от оптимальных:

α1 = α∗, α2 = α∗ + ε1, ε1 � α∗; β1 = β∗, β2 = β∗ + ε2, ε2 � β∗.

Если ε1 = 0, ε2 = 0, то есть популяция состоит из идентичных особей, то
система после суммирования соответствующих уравнений принимает вид

dN∗

dt
= f(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗)N∗;

dP ∗

dt
= g(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗)N∗;

dE∗

dt
= h(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗)N∗,

где N∗, P ∗ и E∗ — соответственно численность популяции и содержание бел-
кового и энергетического фактора в организме особи в условиях отсутствия
внутривидовой конкуренции. Разложим функции f , g и h в ряд Тейлора по
степеням ε1 и ε2, ограничившись рассмотрением линейных членов:

f(N1 +N2, P1, E1, α
∗, β∗) = f(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗) +

∂f

∂N1

∆N1 +
∂f

∂N2

∆N2+

+
∂f

∂P1

∆P1 +
∂f

∂E1

∆E1;

f(N1 +N2, P2, E2, α
∗+ ε1, β

∗+ ε2) = f(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗) +
∂f

∂N1

∆N1 +
∂f

∂N2

∆N2+

+
∂f

∂P2

∆P2 +
∂f

∂E2

∆E2 +
∂f

∂α
ε1 +

∂f

∂β
ε2
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и т. д. Рассмотрим случай стационарного равновесия состояния популяции — в
этом состоянии численность популяции и содержание белкового и энергетиче-
ского фактора в организме особи не зависят от времени, то есть N∗, P ∗ и E∗

постоянны и, соответственно, f(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗) = 0, g(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗) = 0,
h(N∗, P ∗, E∗, α∗, β∗) = 0. Решение будем искать в виде

Ni = ai(t)N
∗, Pi = bi(t)P

∗, Ei = ci(t)E
∗,

где ai, bi и ci — функции времени, играющие роль «амплитуд» численности
подпопуляций и характеризующие конкуренцию между ними. В терминах «ам-
плитуд» общий критерий оптимальности принимает вид:

lim
t→∞

a1(t) = 1, lim
t→∞

a2(t) = 0.

С учётом того, что ∂
∂N1

= ∂
∂N2

= ∂
∂N
, имеем

da1

dt
=

(
∂f

∂N
N∗(a1 + a2 − 1) +

∂f

∂P
P ∗(b1 − 1) +

∂f

∂E
E∗(c1 − 1)

)
a1;

da2

dt
=

(
∂f

∂N
N∗(a1 + a2 − 1) +

∂f

∂P
P ∗(b2 − 1) +

∂f

∂E
E∗(c2 − 1) +

∂f

∂α
ε1 +

∂f

∂β
ε2

)
a2;

P ∗
db1

dt
=

∂g

∂N
N∗(a1 + a2 − 1) +

∂g

∂P
P ∗(b1 − 1) +

∂g

∂E
AE∗(c1 − 1);

P ∗
db2

dt
=

∂g

∂N
N∗(a1 + a2 − 1) +

∂g

∂P
P ∗(b2 − 1) +

∂g

∂E
E∗(c2 − 1) +

∂g

∂α
ε1 +

∂g

∂β
ε2;

E∗
dc1

dt
=

∂h

∂N
N∗(a1 + a2 − 1) +

∂h

∂P
P ∗(b1 − 1) +

∂h

∂E
E∗(c1 − 1);

E∗
dc2

dt
=

∂h

∂N
N∗(a1 + a2 − 1) +

∂h

∂P
P ∗(b2 − 1) +

∂h

∂E
E∗(c2 − 1) +

∂h

∂α
ε1 +

∂h

∂β
ε2.

Вычитая из четвёртого уравнения третье, а из шестого пятое и вводя новые
переменные

x = b2 − b1, y = c2 − c1,

получаем

dx

dt
=
∂g

∂P
x+

∂g

∂A

E∗

P ∗
y+

∂g

∂α

ε1

P ∗
+
∂g

∂β

ε2

P ∗
,

dy

dt
=
∂h

∂P

P ∗

E∗
x+

∂h

∂E
y+

∂h

∂α

ε1

E∗
+
∂h

∂β

ε2

E∗
,

или, в векторной записи,

du

dt
= Mu+ ε1v1 + ε2v2,

где

u =

(
x

y

)
,M =


∂g

∂P

∂g

∂E

E∗

P ∗

∂h

∂P

P ∗

E∗
∂h

∂E

 , v1 =


1

P ∗
∂g

∂α

1

E∗
∂h

∂α

 , v2 =


1

P ∗
∂g

∂β

1

E∗
∂h

∂β

 .
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Будем считать, что матрица M обратима, то есть её определитель ∂g
∂P

∂h
∂E
− ∂g

∂E
∂h
∂P

отличен от нуля. Тогда решение этой системы, соответствующее начальным
условиям b1 = b2, c1 = c2, имеет вид

u = M−1(eMt − I)v,

где I — единичная матрица. Выполним с первыми двумя уравнениями следу-
ющие преобразования: первое умножим на a2

a21
, второе — на 1

a1
и вычтем из

второго первое. Тогда, введя обозначения

z =
a2

a1

, w =

(
∂f

∂P
P ∗

∂f

∂E
E∗
)
,

получим уравнение

dz

dt
=

(
wu+

∂f

∂α
ε1 +

∂f

∂β
ε2

)
z,

откуда

z = k exp

 t∫
0

(wu+
∂f

∂α
ε1 +

∂f

∂β
ε2)dt

 =

= k exp

(
wM−2eMt(ε1v1 + ε2v2) +

((
∂f

∂α
− wM−1v1

)
ε1 +

(
∂f

∂β
− wM−1v2

)
ε2

)
t

)
.

Согласно определению оптимального параметра, lim
t→0

z = 0.

В случае устойчивости рассматриваемых решений норма матрицы eMt при
t → ∞ стремится к нулю (см. [19, гл. 3]), а значит, к нулю же стремится и
значение wM−2eMtv. Если при каких-либо значениях ε1 и ε2 величина(

∂f

∂α
− wM−1v1

)
ε1 +

(
∂f

∂β
− wM−1v2

)
ε2

положительна, то lim
t→0

z = ∞. Для того, чтобы эта величина не принимала

положительных значений ни при каких ε1 и ε2, необходимо, чтобы выражения
∂f

∂α
− wM−1v1 и

∂f

∂β
− wM−1v2 были равны нулю (в этом случае асимптотиче-

ское поведение численности подпопуляций определяется членами в разложении
функций f, g, h более высокой степени, чем первая).

Итак, необходимым условием оптимальности является равенство
∂f

∂α
− wM−1v1 и

∂f

∂β
− wM−1v2 нулю. Выполнив соответствующие вычисления,
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получим этот критерий в виде

∂f

∂α

(
∂g

∂P

∂h

∂E
− ∂g

∂E

∂h

∂P

)
− ∂g

∂α

(
∂f

∂P

∂h

∂E
− ∂f

∂E

∂h

∂P

)
−

− ∂h

∂α

(
∂f

∂E

∂g

∂P
− ∂f

∂P

∂g

∂E

)
= 0,

∂f

∂β

(
∂g

∂P

∂h

∂E
− ∂g

∂E

∂h

∂P

)
− ∂g

∂β

(
∂f

∂P

∂h

∂E
− ∂f

∂E

∂h

∂P

)
−

− ∂h

∂β

(
∂f

∂E

∂g

∂P
− ∂f

∂P

∂g

∂E

)
= 0.

Более коротко, заметив, что левая часть этого равенства представляет из себя
определитель матрицы, его можно записать как

det



∂f

∂α

∂g

∂α

∂h

∂α

∂f

∂P

∂g

∂P

∂h

∂P

∂f

∂E

∂g

∂E

∂h

∂E


= 0, det



∂f

∂β

∂g

∂β

∂h

∂β

∂f

∂P

∂g

∂P

∂h

∂P

∂f

∂E

∂g

∂E

∂h

∂E


= 0.

Отметим, что при отсутствии зависимости входящих в уравнения функций
от P — содержания белкового фактора в организме — мы получаем крите-
рий оптимальности параметра α, совпадающий с выведенным в [14, разд. 1.6]
критерием оптимальности фенотипического параметра при наличии лимитиру-
ющего фактора энергетической природы.

4. Оптимальное потребление белка и энергии
биохимической системой организма особи
для неоднородной популяции

4.1. Уравнения динамики неоднородной популяции

В математической модели, рассмотренной в предыдущем разделе, не учиты-
вался возрастной состав популяции, т. е. рассматривалась так называемая одно-
родная популяция. Поэтому с помощью такой модели оптимальное потребление
белка биохимической системой может быть исследовано только для взрослой
особи. В этом разделе решается задача определения оптимальной зависимости
этого параметра от возраста. Для этого следует применять модель, описываю-
щую динамику возрастного состава популяции (см. [14, разд. 1.4]).

Введём функцию ϕ(τ), характеризующую возрастное распределение попу-
ляции: ϕ(τ)dτ определяет число особей в возрасте от τ до τ + dτ . Полная
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численность популяции в этом случае равняется
T∫
0

ϕ(τ)dτ , где T — максималь-

ная продолжительность жизни особи. Поскольку ϕ(τ) = 0 при τ > T , это

выражение можно записать как
∞∫
0

ϕ(τ)dτ .

Рассмотрим изменение числа особей в возрастном интервале от τ до τ + ∆τ
за время ∆t = ∆τ :

ϕ(τ + ∆τ, t+ ∆t)− ϕ(τ, t) = −µϕ(τ, t)∆τ,

где µ — коэффициент смертности. Разлагая функцию ϕ(τ + ∆τ, t + ∆t) в ряд
Тейлора и ограничиваясь линейными членами, получаем

∂ϕ

∂t
+
∂ϕ

∂τ
= −µϕ.

Коэффициент же рождаемости λ содержится в краевом условии для числа осо-
бей в возрасте τ = 0 (новорождённых), которое определяется выражением

ϕ(τ, t)|τ=0 =

∞∫
0

λϕdτ.

Начальное условие имеет вид

ϕ(τ, t)|t=0 = ϕ0(τ),

где ϕ0(τ) — начальное возрастное распределение, которое предполагается из-
вестным.

Аналогично для количества белка, потребляемого всеми биохимическими
системами организма, имеем

P (τ + ∆τ, t+ ∆t)− P (τ, t) = h(τ, t)∆τ,
∂P

∂t
+
∂P

∂τ
= h(τ, t)

с краевыми условиями

P (τ, t)|τ=0 = P ∗0 , P (τ, t)|t=0 = P0(τ),

где P ∗0 — суммарное содержание белка в биохимических системах организма
новорождённой особи, P0(τ) — зависимость этого содержания от возраста в
начальный момент времени. Аналогичные уравнения и краевые условия запи-
сываются для энергетического фактора.

4.2. Вывод критерия оптимальности

Предположим, что в составе популяции есть две подпопуляции, различаю-
щиеся параметром α — количеством белка, потребляемым исследуемой биохи-
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мической системой. Тогда система уравнений, описывающая динамику экоси-
стемы, приобретает вид

∂ϕi
∂t

+
∂ϕi
∂τ

= −µ(ϕ1 + ϕ2, Pi, Ei, αi, βi, α̇i, β̇i, τ, t)ϕi;

∂Pi
∂t

+
∂Pi
∂τ

= g(ϕ1 + ϕ2, Pi, Ei, αi, βi, α̇i, β̇i, τ, t);

∂Ei
∂t

+
∂Ei
∂τ

= h(ϕ1 + ϕ2, Pi, Ei, αi, βi, α̇i, β̇i, τ, t),

где переменные с индексами i = 1, 2 относятся к i-ой подпопуляции. В урав-
нениях учтено, что рассматриваемые функции могут зависеть не только от
количества потребляемого биохимической системой белка α, но и от его произ-
водной по возрасту α̇. Зависимость функции µ от ϕ1 и ϕ2 выбрана так, чтобы
при α1 = α2 эта система превращалась в систему для неразделённой популяции
— это происходит в том случае, если µ зависит от суммы ϕ1+ϕ2. К этой системе
следует добавить краевые условия:

ϕ1(τ, t)|τ=0 =

∞∫
0

λϕ1dτ ; ϕ2(τ, t)|τ=0 =

∞∫
0

λϕ2dτ ;

ϕ1(τ, t)|t=0 = γϕ0(τ); ϕ2(τ, t)|t=0 = (1− γ)ϕ0(τ);

Pi(τ, t)|τ=0 = P ∗0 ; Pi(τ, t)|t=0 = P0(τ);

Ei(τ, t)|τ=0 = E∗0 ; Ei(τ, t)|t=0 = E0(τ),

где γ — коэффициент, показывающий соотношение численности подпопуляций
в начальный момент времени.

Как и в разделе 3.2, будем считать, что зависимость потребления белка
исследуемой биохимической системой от возраста для первой подпопуляции
совпадает с оптимальной α∗(τ), а для второй — мало от неё отличается. Кроме
того, примем, что в момент рождения для обеих подпопуляций это значение
совпадает с оптимальным (это условие существенно упростит решение задачи).
Также без ограничения общности можно считать, что эти значения совпадают
и при достаточно больших τ :

α1(τ) = α∗(τ), α2(τ) = α∗(τ) + δα(τ), δα(τ)� α∗, δα(0) = δα(∞) = 0,

β1(τ) = β∗(τ), β2(τ) = β∗(τ) + δβ(τ), δβ(τ)� β∗, δβ(0) = δβ(∞) = 0.

Проинтегрировав первые два уравнения с учётом начальных условий, полу-
чим

∞∫
0

∂ϕi
∂t

dτ =

∞∫
0

f(ϕ1 + ϕ2, Pi, Ei, αi, βi, α̇i, β̇i, τ, t)ϕidτ,

где f = λ− µ.
Пусть ϕ∗(τ), P ∗(τ), E∗(τ) — соответственно распределение особей по воз-

расту и зависимость содержания энергетического фактора и белка в организме
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особи при отсутствии внутривидовой конкуренции. Решение системы будем
искать в виде

ϕi = ai(t)ϕ
∗(τ), Pi = bi(t)P

∗(τ), Ei = ci(t)E
∗(τ).

Тут функции ai(t), bi(t) и ci(t) играют роль «амплитуд» и характеризуют кон-
куренцию двух подпопуляций.

Разложим функции f , g и h в ряд по δα и δβ, ограничившись линейными
членами и учитывая, что ∂

∂ϕ1
= ∂

∂ϕ2
= ∂

∂ϕ
:

f(ϕ1+ϕ2, P1, E1, α1, β1, α̇1, β̇1) = f(ϕ∗, P ∗, E∗, α∗, β∗, α̇∗, β̇∗)+
∂f

∂ϕ
(a1+a2−1)ϕ∗+

+
∂f

∂P
(b1 − 1)P ∗ +

∂f

∂E
(c1 − 1)E∗;

f(ϕ1 +ϕ2, P2, E2, α2, β2, α̇2, β̇2) = f(ϕ∗, P ∗, E∗, α∗, β∗, α̇∗, β̇∗) +
∂f

∂ϕ
(a1 + a2− 1)ϕ∗+

+
∂f

∂P
(b2 − 1)P ∗ +

∂f

∂E
(c2 − 1)E∗ +

∂f

∂α
δα +

∂f

∂β
δβ +

∂f

∂α̇
˙δα +

∂f

∂β̇
˙δβ

и т. д. Проинтегрировав уравнения системы по τ и выполнив преобразования,
аналогичные использовавшимся в разделе 3.2, получим

da1

dt
=
(
Ã(a1 + a2 − 1) + B̃(b1 − 1) + C̃(c1 − 1)

)
a1;

da2

dt
=
(
Ã(a1 + a2 − 1) + B̃(b2 − 1) + C̃(c2 − 1) + D̃1 + D̃2

)
a2;

d(b2 − b1)

dt
= Ẽ(b2 − b1) + F̃ (c2 − c1) + G̃1 + G̃2;

d(c2 − c1)

dt
= H̃(b2 − b1) + Ĩ(c2 − c1) + J̃1 + J̃2,

где

Ã =

∞∫
0

∂f
∂ϕ
ϕ∗2dτ

∞∫
0

ϕ∗dτ

, B̃ =

∞∫
0

∂f
∂P
P ∗ϕ∗dτ

∞∫
0

ϕ∗dτ

, C̃ =

∞∫
0

∂f
∂E
E∗ϕ∗dτ

∞∫
0

ϕ∗dτ

,
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D̃1 =

∞∫
0

(
∂f
∂α
δα + ∂f

∂α̇
˙δα
)
ϕ∗dτ

∞∫
0

ϕ∗dτ

, D̃2 =

∞∫
0

(
∂f
∂β
δβ + ∂f

∂β̇
˙δβ
)
ϕ∗dτ

∞∫
0

ϕ∗dτ

, Ẽ =

∞∫
0

∂g
∂P
P ∗dτ

∞∫
0

P ∗dτ

,

F̃ =

∞∫
0

∂g
∂A
A∗dτ

∞∫
0

P ∗dτ

, G̃1 =

∞∫
0

(
∂g
∂α
δα + ∂g

∂α̇
˙δα
)
dτ

∞∫
0

P ∗dτ

, G̃2 =

∞∫
0

(
∂g
∂β
δβ + ∂g

∂β̇
˙δβ
)
dτ

∞∫
0

P ∗dτ

,

H̃ =

∞∫
0

∂h
∂P
P ∗dτ

∞∫
0

E∗dτ

, Ĩ =

∞∫
0

∂h
∂E
E∗dτ

∞∫
0

E∗dτ

,

J̃1 =

∞∫
0

(
∂h
∂α
δα + ∂h

∂α̇
˙δα
)
dτ

∞∫
0

E∗dτ

, J̃2 =

∞∫
0

(
∂h
∂β
δβ + ∂h

∂β̇
˙δβ
)
dτ

∞∫
0

E∗dτ

.

Обозначим

u =

(
b2 − b1

c2 − c1

)
,M =

(
Ẽ F̃

H̃ Ĩ

)
, v1 =

(
G̃1

J̃1

)
, v2 =

(
G̃2

J̃2

)
.

Тогда последние два уравнения системы запишутся в виде

u̇ = Mu+ v1 + v2.

Будем считать, что матрица M обратима. Тогда решением, соответствующим
начальным условиям b1 = b2, c1 = c2, будет

u = M−1(eMt − I)(v1 + v2).

Выполнив с первыми двумя уравнениями те же преобразования, что в разде-
ле 3.2 и введя обозначения

z =
a2

a1

, w =
(
B̃ C̃

)
,

получим
dz

dt
= (wu+ D̃1 + D̃2)z,

откуда

z = k exp

 t∫
0

(wu+ D̃1 + D̃2)dt

 =

= k exp
(
wM−2eMt(v1 + v2) + (D̃1 − wM−1v1 + D̃2 − wM−1v2)t

)
,
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где k — некоторая константа, определённая начальными условиями.
По условию оптимальности значений α∗ и β∗ при любой вариации этих пара-

метров δα и δβ должно выполняться lim
t→∞

z = 0. Из рассуждений, аналогичных

использованным в разделе 3.2, ясно, что для этого необходимо, чтобы

D̃1 − wM−1v1 + D̃2 − wM−1v2 6 0

при любых δα и δβ.
Проведя вычисления, получим:

D̃1−wM−1v1 = (ẼĨ− F̃ H̃)−1((ẼĨ− F̃ H̃)D̃1− (B̃Ĩ− C̃H̃)G̃1− (C̃Ẽ− B̃F̃ )J̃1) =

= (ẼĨ−F̃ H̃)−1 det


D̃1 G̃1 J̃1

B̃ Ẽ H̃

C̃ F̃ Ĩ

 , D̃2−wM−1v2 = (ẼĨ−F̃ H̃)−1 det


D̃2 G̃2 J̃2

B̃ Ẽ H̃

C̃ F̃ Ĩ

 .

Значение, в частности знак, выражения (ẼĨ − F̃ H̃)−1 не зависит от δα и δβ,
следовательно, знак второго сомножителя — определителя — тоже должен быть
одним и тем же при любых δα и δβ. Интегрируя по частям и используя свойства
определителя (разложение по строке и т. п.), преобразуем определители к виду

det


D̃1 G̃1 J̃1

B̃ Ẽ H̃

C̃ F̃ Ĩ

 = K

∞∫
0

det


D̂1 Ĝ1 Ĵ1

B̂ Ê Ĥ

Ĉ F̂ Î

 δαdτ

и

det


D̃2 G̃2 J̃2

B̃ Ẽ H̃

C̃ F̃ Ĩ

 = K

∞∫
0

det


D̂2 Ĝ2 Ĵ2

B̂ Ê Ĥ

Ĉ F̂ Î

 δβdτ,

где

K =

 ∞∫
0

ϕ∗dτ

∞∫
0

P ∗dτ

∞∫
0

E∗dτ

−1

,

B̂ =

∞∫
0

∂f

∂P
P ∗ϕ∗dτ, Ĉ =

∞∫
0

∂f

∂E
E∗ϕ∗dτ, D̂1 =

∂f

∂α
ϕ∗ − d

dτ

(
∂f

∂α̇
ϕ∗
)
,

D̂2 =
∂f

∂β
ϕ∗ − d

dτ

(
∂f

∂β̇
ϕ∗
)

Ê =

∞∫
0

∂g

∂P
P ∗dτ, F̂ =

∞∫
0

∂g

∂E
E∗dτ,

Ĝ1 =
∂g

∂α
− d

dτ

(
∂g

∂α̇

)
, Ĝ2 =

∂g

∂β
− d

dτ

(
∂g

∂β̇

)
, Ĥ =

∞∫
0

∂h

∂P
P ∗dτ,

Î =

∞∫
0

∂h

∂A
A∗dτ, Ĵ1 =

∂h

∂α
− d

dτ

(
∂h

∂α̇

)
, Ĵ2 =

∂h

∂β
− d

dτ

(
∂h

∂β̇

)
.
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Число K, значение выражения (ẼĨ − F̃ H̃)−1 и значения входящих в подынте-
гральные выражения определителей не зависят от δα и δβ, и потому очевидно,
что выражение

K(ẼĨ − F̃ H̃)−1

∞∫
0

det


D̂1 Ĝ1 Ĵ1

B̂ Ê Ĥ

Ĉ F̂ Î

 δα + det


D̂2 Ĝ2 Ĵ2

B̂ Ê Ĥ

Ĉ F̂ Î

 δβ

 dτ

не принимает положительных значений ни при каких δα и δβ только в том
случае, если входящие в него определители равны нулю.

Итак, мы получили критерий оптимальности зависимости потребления бел-
ка биохимической системой от возраста:

det



∂f

∂α
ϕ∗ − d

dτ

(
∂f

∂α̇
ϕ∗
)

∂g

∂α
− d

dτ

(
∂g

∂α̇

)
∂h

∂α
− d

dτ

(
∂h

∂α̇

)
∞∫

0

∂f

∂P
ϕ∗P ∗dτ

∞∫
0

∂g

∂P
P ∗dτ

∞∫
0

∂h

∂P
P ∗dτ

∞∫
0

∂f

∂E
ϕ∗E∗dτ

∞∫
0

∂g

∂E
E∗dτ

∞∫
0

∂h

∂E
E∗dτ


= 0,

det



∂f

∂β
ϕ∗ − d

dτ

(
∂f

∂β̇
ϕ∗
)

∂g

∂β
− d

dτ

(
∂g

∂β̇

)
∂h

∂β
− d

dτ

(
∂h

∂β̇

)
∞∫

0

∂f

∂P
ϕ∗P ∗dτ

∞∫
0

∂g

∂P
P ∗dτ

∞∫
0

∂h

∂P
P ∗dτ

∞∫
0

∂f

∂E
ϕ∗E∗dτ

∞∫
0

∂g

∂E
E∗dτ

∞∫
0

∂h

∂E
E∗dτ


= 0.

Отметим, что при отсутствии зависимости входящих в уравнения функций от
A мы получаем критерий оптимальности зависимости параметра α от возраста,
совпадающий с выведенным в [14, разд. 1.9].
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EVOLUTION AND OPTIMALITY OF BIOLOGICAL SYSTEMS
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Abstract. The theory of optimal structure and function of biological systems play
an essential role in mathematical biology. This theory is based on the notion of
criterion function, whose extremum determines structural as well as functional pa-
rameters of a biological system. For the purpose of solving various problems many
criterion functions were introduced that expressed the minimal energy consumption,
the maximal growth of population, the minimal protein consumption etc. The aim
of this paper is to establish relation between evolutionary processes and optimality
of biological systems. In other words, what is at issue is to determine various crite-
rion functions expressing the optimization of biological systems and functional states.
Since the result of evolutionary process is determined from the asymptotic behavior
of solutions of population’s dynamic equations, i.e. the survival of individuals with
the optimal structural and functional organization, it appears reasonable to define
criterion functions relying on the analysis of the asymptotic behavior of solutions of
dynamic problems. Acquired results enable us to find the criterion function if the
limiting factors are known, that act during the evolutionary process and influence the
biological system under consideration. Optimality of biological systems in the process
of ontogenesis, i.e. with account of structural and functional state’s age dependence,
is considered as well. It is demonstrated that the optimal parameters of ontogenesis
are determined from the solutions of equations analogous to Lagrange’s equations.

Keywords: biological system, evolutionary process, population, optimality criterion,

growth rate.
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Аннотация. Рассматривается задача выбора узлов хаба для рынка элек-
троэнергии. Подмножество узлов электроэнергетической сети (хаб) исполь-
зуется для вычисления ценового индекса, который в каждый момент вре-
мени полагается равным среднему арифметическому цен электроэнергии
по всем входящим в хаб узлам. В рассматриваемой задаче при известных
значениях цен электроэнергии для каждого узла и каждого субъекта рынка
за некоторый достаточно продолжительный период требуется выбрать хаб,
состоящий из заданного числа узлов, с целью минимизации суммарного
взвешенного среднеквадратического отклонения цен субъектов от ценово-
го индекса хаба. Ввиду вычислительной сложности задачи для её решения
предложены эвристические алгоритмы: метод локального поиска, генети-
ческий и гибридный генетический алгоритмы. Разработаны модификации
предложенных алгоритмов для практически значимого варианта задачи с
неопределёнными ценами в некоторые часы. Проведено тестирование ал-
горитмов на реальных данных и их сравнение с методами частично це-
лочисленного программирования. Вычислительные эксперименты показали
перспективность использования предложенных алгоритмов и выявили слу-
чаи, когда одни алгоритмы имеют преимущество перед другими.

Ключевые слова: поиск подмножества векторов, кластерный анализ, ге-
нетический алгоритм, локальный поиск, частично целочисленное програм-
мирование.

Введение

В современных рынках электроэнергии, основанных на узловом маржиналь-
ном ценообразовании, цена на электроэнергию не определяется единым значе-
нием, но зависит от узла электроэнергетической сети и периода времени [1].
При этом точное прогнозирование цены весьма проблематично, и участники
рынка (оптовые продавцы и покупатели электроэнергии) заинтересованы в ис-
пользовании ценовых индексов с целью снижения своих финансовых рисков
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посредством заключения фьючерсных контрактов по цене этих индексов. Под-
множество узлов электроэнергетической сети, называемое хабом, служит для
вычисления ценового индекса, аппроксимирующего в некотором смысле цены
электроэнергии субъектов рынка. Индекс хаба в каждый момент времени по-
лагается равным среднему арифметическому цен электроэнергии по всем вхо-
дящим в хаб узлам. Использование индекса хаба позволяет субъектам рынка
заключать фьючерсные контракты по цене электроэнергии в хабе с целью сни-
жения финансовых рисков, связанных с колебаниями цен на электроэнергию.
При выделении хаба заданной мощности из найденного на предварительном
этапе множества узлов (кластера) возникает задача выбора узлов хаба.

В работе предложены и реализованы алгоритм локального поиска, генети-
ческий и гибридный генетический алгоритм для задачи выбора узлов хаба.
Предложена математическая модель для варианта задачи с неопределёнными
ценами в некоторые часы. Проведён вычислительный эксперимент на задачах
различной размерности, в ходе которого проведено сравнение результатов ра-
боты эвристических алгоритмов и пакета CPLEX 11.0.

1. Постановки задачи выбора узлов хаба и их свойства

В [4, 5] сформулирована задача выделения заданного числа хабов из всего
множества узлов энергетической сети как невыпуклая задача математического
программирования. Данная модель является весьма сложной для стандартных
методов невыпуклого программирования, поэтому вместо поиска ее точного
решения может использоваться двухэтапный подход [4,5]: сначала с помощью
методов кластерного анализа все множество узлов разбивается на кластеры, в
которых узлы имеют «близкие» цены, а затем в каждом из кластеров выделя-
ются хабы. Последняя задача является предметом исследования в настоящей
работе.

1.1. Задача выбора узлов хаба

Рассмотрим математическую модель задачи выбора хаба с заданным числом
узлов из множества узлов кластера. С учётом специфики рынка электроэнергии
России будем полагать, что требуется минимизировать суммарное взвешенное
квадратичное отклонение индекса хаба от цен субъектов рынка. Пусть цены
электроэнергии для субъектов известны за весь анализируемый период (напри-
мер, за прошедший год или несколько лет). Число узлов искомого хаба задано.
Этот параметр выбирается достаточно большим, чтобы обеспечить предсказуе-
мость динамики индекса хаба и ослабить влияние на него возможных удалений
отдельных узлов из системы (на практике размер хабов, как правило, состав-
ляет несколько десятков или сотен узлов).

Параметрами модели являются следующие величины:
n — число узлов заданного кластера;
m — число субъектов рынка, для которых выбирается хаб;
N — число узлов искомого хаба;
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T — число часов в анализируемом периоде;
cit — цена i-го узла в час t (i = 1, . . . , n, t = 1, . . . , T );
wjt > 0 — суммарный объём покупки или продажи электроэнергии субъекта j
(j = 1, . . . ,m), характеризующий значимость отклонения его цены от индекса
хаба в момент времени t;
pjt — цена электроэнергии, по которой её покупает или продаёт j-й субъект
рынка в час t (j = 1, . . . ,m, t = 1, . . . , T ).

Переменные задачи:
xi = 1, если i-й узел включается в хаб; иначе xi = 0 (i = 1, . . . , n);
ct — ценовой индекс хаба в час t (t = 1, . . . , T ).

Требуется минимизировать суммарное квадратичное отклонение индекса ха-
ба от цен электроэнергии субъектов рынка с учётом весовых коэффициентов.
Математическая модель выглядит следующим образом [4]:

f =
T∑
t=1

m∑
j=1

(ct − pjt)2wjt → min; (1)

ct =
1

N

n∑
i=1

xicit, t = 1, . . . , T ; (2)

n∑
i=1

xi = N ; (3)

xi ∈ {0, 1}, i = 1, . . . N. (4)

Запишем (1)–(4) в виде модели частично целочисленного линейного про-
граммирования [4]. Введём обозначение: Φjt = (ct − pjt)2. Тогда

Φjt =

(
1

N

n∑
i=1

xicit − pjt

)2

. (5)

Раскрывая скобки, получим:

Φjt =
1

N2

n∑
i=1

(c2
it − 2Ncitpjt)xi +

2

N2

n∑
k=1

k−1∑
l=1

cktcltxkxl + p2
jt. (6)

Введём переменные zkl, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1, подчинённые условиям

zkl = xkxl, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1. (7)

Последнее равенство можно заменить на систему линейных ограничений:

zkl 6 xk, zkl 6 xl, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1; (8)

zkl > xk + xl − 1, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1. (9)

Запишем (1)–(4) с учётом (5)–(9).
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C0 +
n∑
i=1

Cixi +
n∑
k=1

k−1∑
l=1

Bklzkl → min; (10)

zkl > xk + xl − 1, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1; (11)
n∑
i=1

xi = N ; (12)

zkl 6 xl, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1; (13)

xi ∈ {0, 1}, i = 1, . . . , n; (14)

zkl ∈ {0, 1}, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1. (15)

Для целевой функции (10) ограничения (8) реализуются автоматически. По-
этому можно оставить только условия (9). Рассматривая zkl как непрерывные
переменные, получим модель частично целочисленного линейного программи-
рования:

C0 +
n∑
i=1

Cixi +
n∑
k=1

k−1∑
l=1

Bklzkl → min; (16)

zkl > xk + xl − 1, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1; (17)
n∑
i=1

xi = N ; (18)

xi ∈ {0, 1}, i = 1, . . . , n; (19)

zkl > 0, k = 1, . . . , n, l = 1, . . . , k − 1. (20)

Из (6) следует, что коэффициенты в целевой функции имеют вид:

C0 =
m∑
j=1

T∑
t=1

p2
jtwjt,

Ci =
1

N2

m∑
j=1

T∑
t=1

(c2
it − 2Ncitpjt)wjt,

Bkl =
2

N2

m∑
j=1

T∑
t=1

cktcltwjt.

1.2. Вычислительная сложность задачи выбора узлов хаба

В [3] установлено, что задача выбора узлов хаба является NP-трудной в
сильном смысле. Этот же вывод может быть получен исходя из связи рас-
сматриваемой задачи с задачей выбора подмножества векторов с кратчайшим
средним при ограничении на мощность (Subset with the Shortest Average with
cardinality restriction, SSA) [2]. Последняя формулируется следующим образом.
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Дано: множество Y = {y1, . . . , yn} точек (векторов) из RT и натуральное
число M .

Найти: подмножество C ⊆ Y такое, что |C| >M и

1

|C|
‖
∑
y∈C

y‖ → min .

Любая индивидуальная задача SSA сводится к последовательности из M
индивидуальных задач выбора узлов хаба с теми же значениями n и T , что и
в SSA, с узловыми ценами cit = yit, t = 1, . . . , T , с одним субъектом рынка,
имеющим цены p1t = 0, t = 1, . . . , T и N = 1, . . . ,M . Поскольку, как показано
в [2], для задачи SSA не существует приближенных алгоритмов с какой-либо
гарантированной оценкой относительной погрешности при P 6=NP, то такое же
утверждение справедливо и для задачи выбора узлов хаба.

1.3. Задача выбора узлов хаба при неопределённых ценах
в некоторые часы

На практике исходные данные не всегда содержат информацию о ценах в
узлах и ценах субъектов рынка для каждого часа. Постановка, рассматрива-
емая в данном параграфе, отличается от предыдущей тем, что она учитывает
возможность отсутствия в некоторые часы данных о ценах в узлах и ценах
субъектов.

Заданы множества:
Nt — множество узлов кластера, определённых в час t, |Nt| = nt;
Tj — множество часов, когда определена цена электроэнергии субъекта j,
Tj = |Tj|.

Требуется минимизировать суммарное квадратичное отклонение индекса ха-
ба от всех цен покупки или продажи электроэнергии по субъектам рынка
с учётом весовых коэффициентов. Построенная модель выглядит следующим
образом:

m∑
j=1

∑
t∈Tj

(ct − pjt)2wjt → min; (21)

ct =

∑
i∈Nt

xicit∑
i∈Nt

xi
, t = 1, . . . , T ; (22)

n∑
i=1

xi = N ; (23)

xi ∈ {0, 1}, i = 1, . . . , n; (24)

ct > 0, t = 1, . . . , T. (25)

В отличие от моделей, рассмотренных в п 1.1 и п. 1.2, данная модель содержит
дробно-линейные ограничения, что существенно осложняет её решение, однако,
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для практики эта постановка задачи имеет большое значение, поскольку дан-
ные о ценах узлов и субъектов по техническим причинам не всегда определены.
Для решения поставленной задачи целесообразно применять эвристические ал-
горитмы.

2. Эвристические алгоритмы решения задачи выбора
узлов хаба

Ввиду того, что задача выбора узлов хаба является NP -трудной в сильном
смысле и неаппроксимируемой при P6=NP, для её решения целесообразно ис-
пользовать эвристические алгоритмы, показавшие эффективность для решения
задач с большой вычислительной сложностью. В настоящем разделе для реше-
ния задачи выбора узлов хаба (1)–(4) и варианта задачи с неопределёнными
ценами в некоторые часы (21)–(25) предложены алгоритм локального поиска,
генетический алгоритм и комбинация двух этих методов.

2.1. Алгоритм локального поиска

Пусть D — множество допустимых решений. Окрестностью Ψ(x0) ⊆ D ре-
шения x0 называется множество допустимых решений, в некотором смысле
близких к данному. Идея алгоритма локального поиска состоит в следующем.
Имеется допустимое решение задачи x. Строится окрестность Ψ(x). Из окрест-
ности выбирается решение x′, дающее улучшение целевой функции. Различают
несколько вариантов улучшения текущего решения: из окрестности может вы-
бираться решение, дающее лучшее значение целевой функции, либо из окрест-
ности выбирается первое улучшение целевой функции. После перехода в ре-
шение x′ строится окрестность Ψ(x′), и процесс продолжается. Если улучшить
текущее решение не удаётся, то оно является локальным оптимумом.

Рассмотрим алгоритм локального поиска для задачи выбора узлов хаба.
Расстоянием Хэмминга h(x, x′) для булевых векторов x и x′ называется число
несовпадающих компонент. Окрестностью k-swap вектора x называется множе-
ство таких точек x′, что h(x, x′) = 2k, где h(x, x′) — расстояние Хэмминга для
булевых векторов x и x′. Рассмотрим окрестность 1-swap, в эту окрестность
включаются те решения, которые получаются из текущего исключением из ха-
ба одного узла и включением другого узла. Допустимым решением будет булев

вектор: x = (x1, . . . , xn) такой, что
n∑
i=1

xi = N , где xi=1, если узел i включили в

хаб. В предложенном алгоритме в окрестности текущего решения выбирается
решение, дающее наибольшее улучшение целевой функции.

При переходе от текущего решения x к новому допустимому решению x′

используется быстрый пересчёт значения целевой функции для задачи (1)–(4):

F (x′) = F (x)− Ci + Cj −
∑
u:xu=1

Bui +
∑
u:x′u=1

Buj.
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В случае задачи (21)–(25) значение функции F (x′) вычисляется следующим
образом:

F (x′) =
T∑
t=1

m∑
j=1

(ct(x
′)− pjt)2wjt,

где

ct(x
′) =

ct(x
′)− cit + cjt∑
i∈Nt

x′i
.

2.2. Генетический алгоритм

Генетический алгоритм (ГА) представляет собой метод оптимизации, осно-
ванный на эволюционных принципах. Рассмотрим задачу оптимизации в общем
виде:

max{f(x) : x ∈ X},

где X — пространство решений.
Популяцией Π = (ξ1, ξ2, . . . , ξl) численности l называется вектор простран-

ства Bl, B = {0, 1}u, координаты которого называются генотипами особей. Це-
левая функция f исходной задачи заменяется в генетическом алгоритме на
функцию приспособленности генотипа F . С помощью данной функции можно
задать для каждой особи среднее число оставляемых ею потомков или веро-
ятность того, что эта особь оставит потомка. Алгоритм начинает свою работу
с некоторой начальной популяции Π0. Шагом генетического алгоритма явля-
ется переход от текущей популяции к следующей, то есть получение новой
популяции Πt+1 из Πt. В генетическом алгоритме новые решения строятся как
комбинации элементов решений текущей популяции с использованием опера-
торов селекции, скрещивания (кроссинговера) и мутации.

Оператором селекции Sel : Bl → {1, . . . , l} называется одноместный опера-
тор, действие которого заключается в выборе номера родителя в популяции.
Оператор селекции особей на пространстве популяций имеет то же значение,
что и естественный отбор в природе.

Оператором скрещивания Cross : B × B → B × B называется двуместный
оператор, действие которого заключается в построении генотипов потомков
путём комбинации участков родительских генопипов.

Широко используемый одноточечный оператор кроссинговера [6] действует
следующим образом. Пусть генотипы родителей имеют вид:

ξ = (ξ1, ξ2, . . . , ξu),

η = (η1, η2, . . . , ηu),

тогда результат кросинговера (ξ′, η′) = Cross(ξ, η) формируется в виде:

ξ′ = (ξ1, ξ2, . . . , ξχ, ηχ+1, . . . , ηu),

η′ = (η1, η2, . . . , ηχ, ξχ+1, . . . , ξu),
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где случайная позиция χ выбрана с равномерным распределением от 1 до u− 1.
Оператор кроссинговера применяется в алгоритме с вероятностью Pcross. В слу-
чае, когда оператор кроссинговера не применяется, родительские генотипы ко-
пируются в новую популяцию.

Оператором мутации называется одноместный оператор Mut : B → B, ко-
торый вносит случайные изменения в генотип особи. Оператор мутации [6] в
каждой позиции аргумента с заданной вероятностью Pmut заменяет её содер-
жимое на другой элемент алфавита {0, 1}.

Предлагаемый генетический алгоритм для решения задачи выбора узлов
хаба описывается следующим образом. Генотипом является вектор x ∈ Bn,

причём
n∑
i=1

xi = N . Популяцией численности e является вектор Π = {x1, . . . , xe}.

Функция приспособленности генотипа

F (ct) = −f(ct) = −
T∑
t=1

m∑
j=1

(ct − pjt)2wjt.

Генетический алгоритм

1. Случайным образом строится начальная популяция Π0.

2. Пока не превышено максимальное число итераций, выполняется:

2.1. Оператор селекции Sel′. Из текущей популяции выбираются k особей
с равномерным распределением, из них выбираются две особи ξ и η
с наибольшим значением функции приспособленности.

2.2. Оператор скрещивания Cross′. Два потомка ξ′ и η′ строятся с помо-
щью оператора кроссинговера, описываемого ниже.

2.3. Оператор мутации Mut′. К потомкам ξ′ и η′ применяется оператор
мутации с вероятностью Pmut, который также описан ниже.

2.4. Из двух особей потомков ξ′ и η′ и двух особей родителей ξ и η
выбираются две особи с наибольшим значением функции приспособ-
ленности и помещаются в популяцию Π′.

Рассмотрим оператор кроссинговера Cross′, предложенный для рассмат-
риваемой задачи. Особенностью данного оператора является то, что потомки

должны наследовать свойство родителей
n∑
i=1

xi = N . Сохранение этого свойства

обеспечивается следующим правилом формирования потомков:
1) если в потомке, полученном в результате применения оператора кроссингове-
ра, описанного в п. 2.2.1, имеется N ′ единиц, причём N ′ > N , то из множества
позиций, содержащих единицы, с равномерным распределением выбираются
N ′ −N позиций, которые заполняются нулями;
2) если в потомке, полученном в результате применения оператора кроссин-
говера, имеется N ′ единиц, причём N ′ < N , то из позиций, в которых стоят
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единицы в родительских особях, а в потомках стоят нули, случайным образом
выбираются N −N ′ позиций, которые заменяются единицами.

Рассмотрим оператор мутации Mut′, применяемый в предложенном алго-
ритме. Отличие данного оператора мутации от оператора Mut классического
генетического алгоритма состоит в том, что сохраняется свойство родительских

решений
n∑
i=1

xi = N . Для этого каждый элемент вектора с вероятностью Pmut

заменяется на противоположный, при этом подсчитывается Q1→0 — количество
замен 1 на 0 и Q0→1 — количество замен 0 на 1, затем |Q1→0 − Q0→1| раз вы-
полняются обратные замены для |Q1→0 − Q0→1| случайно выбранных позиций
из числа тех, которые подвергались замене.
Рассмотрим вычисление функции приспособленности генотипа для задач (1)–
(4) и (21)–(25). Пусть x — генотип, для которого известно значение функ-
ции приспособленности F (x), значение индекса хаба ct(x) и число узлов хаба
Nt(x), t = 1, . . . , T . Вычисляем F (x′) для задачи (1)–(4) следующим образом:

ct(x
′) =

1

N

ct(x) +
∑
i∈I1

cit −
∑
i∈I−1

cit

 ,

F (x′) =
T∑
t=1

m∑
j=1

(ct(x
′)− pjt)2

wjt.

Для задачи (21)–(25) вычисление F (x′) происходит следующим образом:

ct(x
′) =

ct(x) +
∑
i∈I1

cit −
∑
i∈I−1

cit

Nt(x) +
∑n

i=1(xi − x′i)
,

F (x′) =
T∑
t=1

m∑
j=1

(ct(x
′)− pjt)2wjt,

где I1 = {i : xi − x′i = 1}, I−1 = {i : xi − x′i = −1}.

2.3. Комбинация генетического алгоритма с алгоритмом
локального поиска

Для решения задачи выбора узлов хаба (1)–(4) и варианта задачи с неопре-
делёнными ценами в некоторые часы (21)–(25) был также предложен гибрид-
ный генетический алгоритм. Идея гибридных алгоритмов заключается в со-
четании генетического алгоритма с некоторым другим алгоритмом решения, в
котором учитывается специфика задачи. В данном случае в качестве второ-
го метода использовался алгоритм локального поиска. На каждом поколении
полученный потомок оптимизировался этим методом, после чего добавлялся в
популяцию.

Рассмотрим схему гибридного генетического алгоритма для задачи выбора
узлов хаба (1)–(4) и варианта задачи с неопределёнными ценами в некоторые



52 А.В. Еремеев, Э.А. Тарасенко. Алгоритмы решения задачи выбора хаба

часы (21)–(25). Для каждой из двух полученных особей на итерации генети-
ческого алгоритма применяется алгоритм локального поиска, полученные ло-
кальные оптимумы помещаются в популяцию Π′. Данная схема в англоязычной
литературе носит название «memetic algorithm».

3. Вычислительный эксперимент

В настоящем разделе приведены результаты тестирования предложенных
выше алгоритмов для задачи выбора узлов хаба. Для проведения экспериментов
алгоритмы были реализованы на языке С++ и тестировались на ЭВМ Athlon
II X4 с тактовой частотой процессора 2,9 ГГц и объёмом оперативной памяти
2 Гб. В качестве тестовых примеров использовались задачи, построенные с ис-
пользованием исходных данных о ценах электроэнергии «PJM Interconnection»
(США), доступных на сайте http://www.pjm.com, а также реальные данные
рынка электроэнергии России.

Для решения задачи выбора узлов хаба (1)–(4) и варианта задачи с неопре-
делёнными ценами в некоторые часы (21)–(25) реализованы алгоритм локаль-
ного поиска, генетический алгоритм и гибридный генетический алгоритм.

В качестве тестовых использовались задачи, представленные в табл. 1. В
данной таблице содержится описание параметров задач, таких как число узлов
заданного кластера n, число субъектов рынка m, число узлов хаба N , число
часов T , также в последнем столбце обозначена принадлежность соответству-
ющего кластера США или России. Задачи 1–8 представляют данные для хабов
США и содержат полную информацию о ценах в узлах и ценах в субъектах
рынка, они соответствуют модели (1)–(4). Задачи 9–14 представляют данные
из европейской и сибирской ценовых зон соответственно, в некоторые часы
данные не содержат информацию о ценах в узлах или в субъектах, эти задачи
соответствуют модели (21)–(25).

3.1. Выбор параметров генетического алгоритма

Процедура подбора параметров генетического алгоритма решения задачи
выбора узлов хаба (1)–(4) проводилась по следующей схеме.

Этап 1. Подбор вероятности мутации Pmut с шагом 0.1 (таким образом рас-
сматриваются все варианты Pmut = 0, 0.1, . . . , 1), при этом вероятность запуска
оператора кроссинговера Pcross = 0.

Этап 2. Подбор размера популяции. Рассматриваются варианты: 50, 100,
200, 300, 400, 500. При этом вероятность мутации фиксирована и равна луч-
шему значению параметра, полученного на этапе 1.

Этап 3. Подбор размера турнира k. Осуществляется путём запуска алгорит-
ма с числом участников турнира k = 2, 5, 20.

На этапе 1 для задачи (1)–(4) относительное отклонение от лучшего из-
вестного значения функции оказалось наименьшим при вероятности мутации
Pmut = 0.1. На этапе 2 лучшие значения целевой функции для всех рассмат-
риваемых задач получены при размере популяции равном 100. Исключение со-
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Таблица 1. Параметры тестовых примеров

№ n m N T Географическое расположение

1 43 5 20 24 США, PJM

2 152 10 20 24 США, PJM

3 199 20 10 24 США, PJM

4 199 30 100 24 США, PJM

5 233 100 5 24 США, PJM

6 408 5 100 24 США, PJM

7 642 30 10 24 США, PJM

8 642 5 100 24 США, PJM

9 63 204 50 20472 Россия (европейская ценовая зона)

10 95 181 76 20472 Россия (европейская ценовая зона)

11 259 266 207 20472 Россия (европейская ценовая зона)

12 411 656 330 20472 Россия (европейская ценовая зона)

13 49 52 40 20472 Россия (сибирская ценовая зона)

14 80 52 64 20472 Россия (сибирская ценовая зона)

ставляла задача 6, для которой лучшие результаты были получены при размере
популяции равном 50. На этапе 3 лучшее значение целевой функции для всех
рассматриваемых задач получено при k = 20. Процедура подбора параметров
генетического алгоритма для варианта задачи с неопределёнными ценами в
некоторые часы дала аналогичные результаты.

3.2. Решение задач выбора узлов хаба

Рассмотрим решение задачи выбора узлов хаба (1)–(4). Данная задача была
решена с помощью алгоритма локального поиска, генетического алгоритма, а
также гибридного генетического алгоритма. Для каждого набора тестовых дан-
ных 1–8 алгоритм локального поиска применялся 20 раз, в качестве результата
выбиралось лучшее из 20 решений.

Для гибридного генетического алгоритма применены те же настройки
параметров, что и для генетического алгоритма. Для решения задач гене-
тическим алгоритмом и гибридным генетическим алгоритмом задавалось
максимальное время решения, равное времени решения задачи алгоритмом
локального поиска. Результаты эксперимента для всех рассмотренных
алгоритмов представлены для задач 1–8 в табл. 2. В таблице указано число
узлов заданного множества, число субъектов рынка, число узлов хаба, а также
полученные рассматриваемыми алгоритмами значения целевой функции и
время счёта τ в секундах. Лучшие известные значения целевой функции в
этой и последующих таблица обозначены жирным шрифтом.
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Таблица 2. Результаты эксперимента по сравнению эвристических алгоритмов

№ n m N Локальный Генетический Гибридный

поиск алгоритм алгоритм

f τ , сек. f f

1 43 5 20 4.993 1 4.993 4.993

2 152 10 20 0.1857 1 0.1857 0.1857

3 199 20 10 0.0478 3 0.0478 0.0478

4 199 30 100 3.338 21 3.338 3.338

5 233 100 5 61.057 4 61.123 61.057

6 408 5 100 1315.440 309 1315.869 1315.468

7 642 30 10 4413.308 17 4413.279 4413.317

8 642 5 100 0.0049 582 0.0062 0.0052

Из представленной таблицы видно, что рассматриваемые алгоритмы полу-
чали одинаковое значение целевой функции для задач 1–4. На задачах 5, 6, 8
гибридный генетический алгоритм получал значения целевой функции меньше,
чем генетический алгоритм за то же самое время, кроме того на этих задачах
алгоритм локального поиска получал значение целевой функции меньше, чем
гибридный генетический алгоритм. Значение функции, полученное генетиче-
ским алгоритмом для задачи 7 меньше, чем значение функции, полученное
алгоритмом локального поиска и гибридным генетическим алгоритмом. Резуль-
таты проведённого вычислительного эксперимента позволяют сделать вывод,
что алгоритм локального поиска наряду с гибридным генетическим алгоритмом
успешно решают задачи малой размерности.

Для сравнения полученных результатов работы алгоритма локального по-
иска с коммерческим пакетом прикладных программ была составлена модель
частично целочисленного линейного программирования (10)–(15) с помощью
пакета GAMS 22.6, а также модель квадратичного программирования (1)–(4).
Все тестовые задачи решены с помощью пакета CPLEX 11.0, входящего в
состав GAMS. При решении задач квадратичного частично целочисленного
программирования использовался параметр CPLEX miqcp=1 (решение задачи
квадратичного программирования в каждом узле дерева ветвей и границ).

Решение задач с помощью пакета CPLEX 11.0 для каждой модели было
проведено в два этапа:

1. Задавалось максимальное время решения, равное времени решения зада-
чи алгоритмом локального поиска (τmax = τL).

2. Задавалось максимальное время решения, равное 30 минутам. В обоих
случаях максимальное число итераций задавалось равным 108, но в ходе тести-
рования предел числа итераций не превышался.
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Результаты экспериментов приведены в сводных таблицах (в табл. 3 — ре-
зультаты сравнения алгоритма локального поиска и пакета CPLEX в режиме
частично целочисленного линейного программирования, в табл. 4 — того же
алгоритма и пакета CPLEX в режиме квадратичного программирования). В
обеих таблицах для каждой задачи указано число узлов заданного множества,
число субъектов рынка, число узлов в хабе, а также полученные алгоритмом
локального поиска и пакетом CPLEX 11.0 значения целевой функции и время
счета τ в секундах. Символ «*» обозначает оптимальные решения. В скобках
указано время доказательства оптимальности пакетом CPLEX.

Таблица 3. Сравнение алгоритма локального поиска и пакета CPLEX в режиме частично
целочисленного линейного программирования

№ n m N Локальный CPLEX 11.0

поиск

f τ , сек. τmax = τL τmax = 1800c

f число f число

итер. итер.

1 43 5 20 4.993 1 20.337 3031 7.711 974854

2 152 10 20 0.1857 1 0.1874 412 0.1858 604440

3 199 20 10 0.0478 3 0.051 251 0.048 453946

4 199 30 100 3.338 21 3.478 1874 3.334 32189

5 233 100 5 61.057∗ 4 78.339 59 61.939 4396

6 408 5 100 1315.4∗ 309 3290.99 7789 3290.98 19555

7 642 30 10 4413.3 17 5245.243 96 5245.242 2011

8 642 5 100 0.0049 582 11.972 4396 0.0109 7234

Как видно из табл. 3, на первом этапе CPLEX 11.0 во всех задачах получал
решение со значением целевой функции, большим, чем алгоритм локального
поиска. На втором этапе CPLEX 11.0 за время τ = 30 мин. не доказал оп-
тимальность решения для задач 1–8 и получал значение целевой функции,
большее, чем алгоритм локального поиска.

Как видно из табл. 4, для задач 1, 5, 6, 8 с помощью пакета CPLEX 11.0
установлена оптимальность найденных решений. В задачах 5, 6 алгоритм ло-
кального поиска получил оптимальные решения. В задачах 2, 3, 5, 7 значе-
ния целевой функции, полученные на первом этапе пакетом CPLEX, оказались
больше значений, полученных алгоритмом локального поиска.

Проведённое сравнение алгоритма локального поиска и пакета CPLEX по-
казывает, что алгоритм локального поиска, наряду с пакетом CPLEX в режиме
квадратичного программирования, может эффективно применяться для реше-
ния задачи выбора узлов хаба. Однако использование коммерческого пакета
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Таблица 4. Сравнение алгоритма локального поиска и пакета CPLEX в режиме квадратичного
программирования

№ n m N Локальный CPLEX 11.0

поиск

f τ τmax = τL τmax = 1800c

f f

1 43 5 20 4.993 1 4.992∗ (1 с) 4.992∗ (1 с)

2 152 10 20 0.1857 1 0.1858 0.1856

3 199 20 10 0.0478 3 0.0479 0.0478

4 199 30 100 3.338 21 3.338 3.338

5 233 100 5 61.057∗ 4 61.085 61.057∗ (13 с)

6 408 5 100 1315.4∗ 309 1315.4∗ (3 с) 1315.4∗ (3 с)

7 642 30 10 4413.3 17 5168.2 4413.3

8 642 5 100 0.0049 582 0.0039∗ (4 с) 0.0039∗ (4 с)

CPLEX 11.0 в режиме частично целочисленного линейного программирования
оказалось нецелесообразным.

3.3. Решение задач выбора узлов хаба при неопределённых ценах в
некоторые часы

Для решения варианта задачи с неопределёнными ценами в некоторые ча-
сы (21)–(25) реализован алгоритм локального поиска, генетический алгоритм,
а также гибридный генетический алгоритм, описанные в разделе 2. В качестве
данных о ценах в узлах, ценах субъектов рынка и объёмах покупки или про-
дажи электроэнергии используются реальные данные рынка электроэнергии
России. В качестве тестовых задач используются четыре кластера из евро-
пейской ценовой зоны (задачи 11–14) и два кластера из сибирской ценовой
зоны (задачи 9, 10) — см. http://www.mosenex.ru/. Алгоритм локального
поиска запускается один раз, число итераций генетического алгоритма равно
2000. Максимальное время работы гибридного генетического алгоритма зада-
ётся равным времени решения задачи генетическим алгоритмом. Локальный
поиск в гибридном алгоритме запускается с вероятностью Plocal = 0.2. Резуль-
таты экспериментов представлены в табл. 5, которая содержит информацию о
числе узлов заданного множества, числе субъектов рынка, числе узлов хаба, а
также полученные рассматриваемыми алгоритмами значения целевой функции
и время счета τ в секундах.

Во всех задачах генетический алгоритм и алгоритм локального поиска по-
лучали близкие значения целевой функции, однако, время работы алгоритма
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Таблица 5. Решение задач выбора узлов хаба при неопределённых ценах в некоторые часы

№ n m N Локальный Генетический Гибридный

поиск алгоритм алгоритм

f τ , сек. f τ , сек. f

9 63 204 50 2.5600е12 1917 2.5601е12 2213 2.5600е12

10 95 181 76 4.3826е12 6748 4.3839е12 3239 4.3839е12

11 259 266 207 2.3320е12 160650 2.3343е12 18677 2.3358е12

12 411 656 330 3.4374е12 518400 3.4386е12 71430 3.4386е12

13 49 52 40 6.1329е11 211 6.1329е11 454 6.1328е11

14 80 52 64 6.5781е11 970 6.5842е11 721 6.5781е11

локального поиска даже на одной итерации оказалось больше, чем время рабо-
ты генетического алгоритма, исключение составляют задачи 9, 13. Для задач
9, 14 гибридный алгоритм получал такое же значение целевой функции, что
и алгоритм локального поиска, для задачи 13 гибридный алгоритм получал
меньшее значение функции, чем алгоритм локального поиска.

Проведённый вычислительный эксперимент показывает, что для варианта
задачи с неопределёнными ценами в некоторые часы (21)–(25) может эффек-
тивно применяться алгоритм локального поиска и гибридный генетический ал-
горитм для задач небольшой размерности. Для задач большой размерности
целесообразно применять генетический алгоритм, в то время как применение
алгоритма локального поиска или гибридного генетического алгоритма неце-
лесообразно в связи с большой трудоёмкостью локального поиска (быстрый
пересчёт значения целевой функции в данном случае не применим).

4. Заключение

В данной работе рассмотрены две постановки задачи выбора узлов хаба,
предложена математическая модель варианта задачи с неопределёнными цена-
ми в некоторые часы (21)–(25). Предложены и реализованы алгоритм локально-
го поиска, генетический и гибридный генетический алгоритмы. Все алгоритмы
были реализованы и протестированы на задачах различной размерности. Про-
ведено сравнение алгоритмов между собой.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности приме-
нения предложенных эвристических алгоритмов для приближенного решения
задачи выбора узлов хаба большой размерности. В случае, когда число субъ-
ектов мало, точные решения могут быть получены пакетом CPLEX в режиме
квадратичного частично целочисленного программирования. Использование па-
кета CPLEX в режиме частично целочисленного линейного программирования
представляется нецелесообразным.

Для приближённого решения задачи с неопределёнными ценами в неко-
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торые часы целесообразно применять генетический алгоритм, в то время как
использование алгоритма локального поиска или гибридного генетического ал-
горитма оказалось менее эффективно в связи с большой трудоёмкостью локаль-
ного поиска.
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Abstract. The trading hub construction problem for electricity markets is considered.
A subset of nodes of an electricity grid (called a hub) is used for computing the
price index, which at every moment is assumed to be equal to the arithmetic mean
of electricity prices over all nodes of the hub. Given historical prices for all nodes
and for all market participants over a sufficiently long period of time, the problem is
to choose a hub consisting of a given number of nodes so as to minimize the sum
of squared differences between the hub price and the prices of participants. In view
of problem complexity, the heuristic algorithms are proposed for its solution: a local
search method, a genetic algorithm and a memetic algorithm. Modifications of these
algorithms were developed for a practically significant version of the problem where
the prices for some hours are undefined. The algorithms are tested and compared to
the integer programming methods on the real-life data. Computational experiments
indicated prospectiveness of usage of the proposed algorithms and displayed the cases
where some algorithms are in advantage to others.

Keywords: vectors subset search, cluster analysis, genetic algorithm, local search,

mixed integer programming.
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Аннотация. В данной работе представлена методика тестирования ма-
тематической модели многолучевого канала, которая может применяться
при определении эффективности и достоверности результатов полунатур-
ного моделирования на специализированных комплексах или стендах, и
методика реализации случайных процессов, моделирующих аддитивные и
мультипликативные радиопомехи.

Ключевые слова: математическая модель радиоканала, распространение
сигнала, доплеровский сдвиг частоты, аддитивные и мультипликативные
помехи, тестирование мультипликативных и аддитивных помех.

Введение

В данной работе представлена методика тестирования математической моде-
ли многолучевого канала, которая может применяться при определении эффек-
тивности и достоверности результатов полунатурного моделирования на специ-
ализированных комплексах или стендах.

В качестве базовой математической модели канала для принимаемого сигна-
ла w(t) (в комплексной форме) мы используем модель, рассмотренную в работе
[1]:

w(t) =
√
EKL

N∑
i=1

√
piwi

[
Ki(t)√
Ri + 1

+

√
Ri

Ri + 1
Di(t)

]
z(t− ti)+

+n(t) + λ(t) + p(t).

В ней учитываются случайные процессы, которые представляют медленные и
быстрые замирания лучей, аддитивные и мультипликативные помехи в тракте.
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Схемы реализаций случайных процессов, моделирующих аддитивные (станци-
онные, импульсные, белый шум) и мультипликативные радиопомехи приведены
в работе авторов [2] (эта модель вполне удобна для её лабораторного тестиро-
вания).

Здесь обозначены E — средняя мощность передаваемого сигнала;
KL(f, d, g) — коэффициент потери мощности сигнала в тракте (зависит от

несущей частоты, расстояния между приёмником и передатчиком, географиче-
ской сцены);

p1, p2, ..., pN — реализации значений случайной величины, распределённой
по логнормальному закону (моделируют медленные замирания лучей в тракте);

w1, w2, ..., wN — веса лучей (моделируют распределение энергии принимае-
мого сигнала по лучам);

N — количество лучей в канале (предлагаемый диапазон изменения от 1 до
20);

ti — временные задержки в лучах;
Ki(t) — случайные процессы единичной средней мощности с заданной спек-

тральной плотностью (моделируют доплеровский сдвиг частоты в отражённых
лучах);

Di(t) = e(2fiπt+νi)j — детерминированные сигналы единичной мгновенной
мощности (моделируют доплеровский сдвиг в прямых лучах), здесь fi — до-
плеровский сдвиг и νi – начальная фаза;

Ri — коэффициенты Райса (определяют распределение мощности между
прямой и отражённой частями луча);

n(t) — нормированный белый шум (нормирование задаётся параметром мо-
дели канала SNR — отношение сигнал/шум);

λ(t) — импульсная составляющая аддитивной радиопомехи, представляю-
щая собой пуассоновский поток реализаций на промежутках времени (своём
для каждой реализации) длины d = l∆ стационарного случайного процесса со
средней энергией E;

p(t) — стационарный процесс с заданной средней энергией и автокорреля-
ционной функцией (моделирует станционные помехи).

Методика лабораторных испытаний имитационной модели УКВ канала

Тестирование мультипликативных и аддитивных искажений сигнала целе-
сообразно проводить отдельно. Для аддитивных искажений достаточно будет
провести эксперимент по их генерированию и оценить статистические пара-
метры, т. е. сравнить полученный вектор аддитивных помех на соответствие
предполагаемому закону распределения. Каждый тип аддитивных помех ана-
лизируется в тесте независимо от аддитивных помех других типов.

Методика тестирования мультипликативных помех заключается в подтвер-
ждении эффектов искажения сигнала. Предлагается следующий алгоритм те-
стирования:

1. Задаём параметры теста:
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– параметры дискретизации (несущая частота FC, частота дискретизации
FS);

– количество отсчётов в передаваемом пакете NP (рекомендуемые значе-
ния 1024, 2048, 4096), количество пакетов, обрабатываемых при определении
статистических характеристик канала NR (1000-2000);

– уровень ошибки первого рода для проверки гипотез о распределении слу-
чайных величин.

2. Случайно выбираем параметры модели канала при заданных ограниче-
ниях на их значения (например, параметры одного из стандартных каналов
[3-4]). Параметры канала – это признак прямого луча R, количество лучей NL,
максимальные доплеровские сдвиги DS, средняя энергия принимаемых лучей
EL, задержки по времени лучей TS, факторы Райса FR.

3. Выбираем вид сигнала и формируем отсчёты тестового сигнала. Предлага-
ется три вида тестового сигнала: единичный импульс, гармоническое колебание
и случайный, с заданным уровнем отклонения от средней мощности. Случай-
но формируем амплитуду и фазу информационной части тестового сигнала и
модулируем тестовый сигнал.

4. Преобразуем сигнал с помощью модели канала и вычисляем преобразо-
вание Фурье преобразованного сигнала.

5. По изменению в канале единичного импульса анализируем профиль за-
держки мощности (усреднение по выбранному количеству обработанных па-
кетов), а по преобразованию Фурье преобразованного в канале единичного
импульса находим амплитудно-частотную и фазово-частотную характеристи-
ки канала (усреднением по выбранному количеству обработанных пакетов).
Для коэффициентов передачи лучей определяем вид спектральной плотности
(усреднением по выбранному количеству обработанных пакетов).

6. Анализируем быстрые замирания. Считаем амплитуду преобразованного
сигнала случайной величиной и по выборке проверяем гипотезу (на заданном
уровне ошибки) о том, что данная случайная величина распределена по одному
из законов (например, Релея или Райса). По выбранному количеству обрабо-
танных пакетов определяем вероятность наличия быстрых замираний.

7. Анализируем медленные замирания. Находим медиану амплитуды для
набора принимаемых пакетов. Считаем её случайной величиной и по выбор-
ке проверяем гипотезу о том, что данная случайная величина распределена
по логнормальному закону. По выбранному количеству обработанных пакетов
определяем вероятность наличия медленных замираний.

8. Анализируем спектр комплексных коэффициентов передачи лучей, для
подтверждения эффекта Доплера (выводим график спектральной плотности).

9. На выходе мы имеем для каждого набора значений параметров модели
канала и дискретизации сигнала оценку вероятности наблюдения эффектов
быстрых и медленных замираний.

Как видим, мы во всех случаях должны проверять определённые гипотезы о
виде функции распределения. Отметим, что для тестирования мультипликатив-
ных помех существуют (подробно описанные в литературе) методики, суть ко-
торых заключается в подтверждении известных эффектов искажения сигнала.
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Так при проверке гипотезы о виде функции распределения удобно пользоваться
критерием Колмогорова.

Оценивая результаты лабораторных испытаний модели канала, необходимо
убедиться, что выполнены следующие условия:

– при проверке статистических гипотез вероятность ошибки в выборе вос-
произведения моделью канала быстрых и медленных замираний не более 0.05;

– соответствие профиля задержки мощности, заданного в параметрах
канала;

– соответствие вида спектральной плотности коэффициентов передачи лу-
чей, заданного в параметрах канала;

– соответствие статистических характеристик аддитивных помех, заданных
в параметрах канала.

Методика реализации случайных процессов, представленных в базовой мо-
дели, приведена в работах [1–2].

В заключении приведём результаты тестирования модели радиоканала, в
котором оценивалось отношение времени обработки сигнала моделью канала
к длительности этого сигнала, моделировался случайный процесс, моделирова-
лись быстрые замирания.

1. Оценка отношения времени обработки сигнала моделью канала к дли-
тельности этого сигнала. Сигнал брался длительностью 10 секунд.

Частота Размер Отношение времён

48 000 1024 8.57

48 000 2048 8.61

48 000 4096 8.58

2. Моделирование случайного процесса с гауссовой спектральной плотно-
стью (нормализованное стандартное отклонение 0.5). Реализации случайного
процесса моделировались пакетами по 4096 значений на частоте 48000 герц.
Отклонение средней по пакетам спектральной плотности реализаций от тео-
ретических значений оценивалось как среднее абсолютное отклонение в dB в
интервале от -15 до -25 dB от максимума в нуле. Рекомендованное специали-
стами допустимое отклонение в данном интервале 1.5 dB [3–4].

Количество пакетов Отклонения в dB

10 1.42

100 1.14

1000 1.05

5000 1.10

3. Моделирование быстрых замираний. Моделировалось искажение посто-
янного сигнала в канале Релея с двумя лучами. Оба луча с гауссовской спек-
тральной плотностью коэффициентов передачи, средней мощностью -10 и -20
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dB и задержками 0.002 и 0.004 секунды. Входной сигнал обрабатывался паке-
тами по 4096 отсчётов. Для каждого пакета проверялась гипотеза о наличии
быстрых замираний, распределённых по закону Релея.

Кол-во пакетов Кол-во пакетов с быстрыми замираниями Частота

10 10 1

100 95 0.95

1000 926 0.926

5000 4650 0.93
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Аннотация. Одним из методов аппроксимации данных сложной тополо-
гии является построение древовидных структур. В работе предложен эв-
ристический метод построения древовидного графа на базе метода Верле и
физической интерпретации точек данных в многомерном пространстве как
центров притяжения. Данный метод построения древовидной структуры
протестирован на примере древовидных данных.

Ключевые слова: метод Верле, топологические грамматики, упругая энер-
гия, аппроксимация.

Введение

Известны несколько способов построения древовидных графов без циклов,
наилучшим образом аппроксимирующих данные (топологические грамматики,
минимизация упругой энергии графа) [1, 2]. Древовидный граф представляет
собой набор узлов и упругих связей между ними. В качестве таких связей могут
выступать пружинная связь между парой точек с равновесным расстоянием
между точками и ребра жёсткости тройки узлов с равновесным углом между
узлами.

Для аппроксимации набора точек древовидной структурой предлагается ис-
пользовать физическую интерпретацию точек данных как центров, притягива-
ющих узлы графа.

Для расчёта движения точек древовидного графа в поле притяжения и учё-
та связей между узлами графа предлагается использовать метод численного
интегрирования Верле.

Метод Верле — это итерационный метод вычисления следующего местопо-
ложения точки по текущему и прошлому местоположениям.

1. Метод Верле

Алгоритм Верле используется для вычисления следующего положения точ-
ки по текущему и прошлому:

x̄ij = x̄i−1
j + v̄j +

n∑
k=1

d̄kj,
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x̄ij =
(
xij1, x

i
j2, . . . , x

i
jm

)
— вычисляемые координаты j-ой точки на i-ой ите-

рации,
m — размерность пространства,
v̄j = x̄i−1

j − x̄i−2
j — вектор скорости j-ой точки.

d̄kj = α
D̄k−x̄i−1

j

|D̄k−x̄i−1
j |

— вектор влияния k-го центра притяжения, представленного

точкой данных D̄k, на j-ую точку,

α = 0.01.

На систему точек накладываются ограничения.
Некоторые из точек связаны упругими стержнями заданной длины.
Алгоритм работает следующим образом:

1. Вычисляются новые положения точек.

2. Для каждой связи удовлетворяется соответствующее условие.

3. Шаг 2 повторяется s раз.

Например, s = 16.
Процедура релаксации связи описывается следующими формулами:
Если связь представлена точками ā и b̄ с равновесным расстоянием между

ними t, то

ai = āi−1 + r̄,

b̄i = b̄i−1 − r̄,

r̄ = f · q ·
t−
∣∣āi−1 − b̄i−1

∣∣∣∣āi−1 − b̄i−1
∣∣ (

āi−1 − b̄i−1
)
,

f = 0.7 — коэффициент упругости связи,
q = 1

s
— коэффициент, зависящий от числа s повторений шага 2.

Тройки узлов могут образовывать ребра жёсткости с равновесным углом.
Такие связи предлагается эмулировать связями в виде упругих стержней между
крайними точками. Равновесное расстояние между крайними точками при этом
задаётся из равенства треугольника. Если связь представлена точками ā, b̄, c̄
c равновесным углом ∠abc = β, тогда равновесное расстояние ac = t между
точками ā и c̄ вычисляется по формуле:

t =

√
(ab)2 + (bc)2 − 2 (ab) (bc) cos β.

2. Древовидная структура

Древовидный граф не имеет циклов. Точки данных представлены как цен-
тры притяжения. При этом используется следующий алгоритм роста графа:
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1. Задаётся число R — радиус поглощения центров притяжения узлами гра-
фа. Под поглощением понимается то, что те центры притяжения, которые
находятся на расстоянии меньше R к какому либо узлу графа, не притя-
гивают других узлов графа, а оказывают влияние только на этот узел.

2. В граф добавляется новая узловая точка. Начальное положение узловой
точки выбирается равным положению ближайшего центра притяжения,
который никому не принадлежит, т. е. находится на расстоянии большем
R от любого узла графа.

3. Узел графа совершает изменение своего положения в поле притяжения до
момента остановки, задаваемого следующим условием. Расстояния между
предыдущими и текущими положениями всех узлов графа должны быть
меньше заданного числа ε.

4. Узел x̄ включается в граф двумя возможными способами: добавлением
упругой связи к ближайшему узлу карты по специальной метрике или
заменой ближайшей связи графа на две новых, в центр которых поме-
щается данный узел. Равновесные расстояния между узлами графа для
новых связей определяются равными начальным расстояниям между уз-
лами этих связей.

Ближайшая связь к узлу x̄ определяется как любая из связей между
узлами ā и b̄, удовлетворяющая условиям:

f1x+ f2x < ab, где

f1 и f2 — фокусы эллипса с большой осью ab и малой осью длиной равной
1
2
ab.

Если найдена хотя бы одна ближайшая связь, то ближайшие узлы не
рассматриваются. Метрика d для определения ближайшего узла задаётся
следующим образом:

d(p, q) = e(p, q)− ηN/e(p, q), где
e — евклидова метрика,

N — число центров притяжения g, удовлетворяющих условиям:

f1g + f2g < pq,

f1 и f2 — фокусы эллипса с большой осью pq и малой осью длиной равной
k = 10, при этом центр притяжения g входит в число N , если расстояния
до остальных центров притяжения из этого числа по евклидовой метрике
e не меньше θ = 5;

η = 100.

Специальная метрика имеет эвристический характер и предназначена для
того, чтобы связи между узлами графа проходили преимущественно в
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областях наибольшего скопления точек данных, а не в пустых областях,
пусть и представляющих кратчайшее расстояние по евклидовой метрике.

5. На тройки узлов, не образующих разветвлений графа, может наклады-
ваться угловая связь с развёрнутым равновесным углом. Это имеет смысл
в случае необходимости построения прямых ветвей покрывающего графа.

6. Переход в пункт 2. Когда новых узлов, удовлетворяющих пункту 2, не
найдено, выполняют операцию R := h · R, h = 0.9 до тех пор, пока не
появится узел, удовлетворяющий пункту 2.

7. Условие остановки роста графа:

Выбирается один из критериев качества аппроксимации:

v1 =
1

n

n∑
i=1

dist(D̄i, nearestGraphNode(D̄i))

или
v2 =

n
max
i=1

(
dist(D̄i, nearestGraphNode(D̄i))

)
n — объём выборки данных,
dist — евклидово расстояние,
nearestGraphNode(D̄i) — ближайший по евклидовой метрике узел графа к

точке данных D̄i.
Задаётся величина точности аппроксимации precision = 0.05.
Рост графа останавливается при p = v

d
6 precision = 0.05, где

d =

√
m · (b− a)2

m — размерность пространства данных;
[a, b] — интервал разброса данных вдоль координатных осей.

3. Линейная структура

Если требуется построить линейную структуру без ветвлений, то в алгорит-
ме построения древовидной структуры изменяется пункт 4:

Если определён ближайший для узла x̄ узел ā, не являющийся краевым
узлом линейной структуры, то рассматривается парный узел b̄ для узла ā, яв-
ляющийся ближайшим для узла x̄. Связь ab заменяется на две связи ax и xb,
в центр которой помещается узел x̄. В остальном пункт 4 не изменяется.

4. Численный эксперимент

Работа алгоритма роста графа на базе метода Верле была протестирована
на примере древовидных данных (рис. 1).
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Рис. 1. Визуализация процесса роста древовидного графа

Рис. 2. Визуализация процесса роста аппроксимирующей структуры

Также алгоритм построения аппроксимирующей структуры был протестиро-
ван на данных без разветвлений (рис. 2). Данный метод является альтернати-
вой методам построения главных кривых [3–5].

Программная реализация

Метод Верле был реализован программно с использованием общедоступной
JavaScript библиотеки Verlet.js, которая была усовершенствована для много-
мерного случая. Web-приложение для аппроксимации данных на базе метода
Верле доступно по адресу: http://svlaboratory.org/application/topgrammars по-
сле регистрации нового пользователя. Приложение позволяет визуализировать
процесс сходимости метода Верле в заданной плоскости координат.

5. Заключение

Предложен эвристический метод построения древовидной структуры для
аппроксимации данных на базе метода Верле и физической интерпретации то-
чек данных в многомерном пространстве как центров притяжения. Алгоритм
роста древовидного графа протестирован на данных древовидной структуры, а
также на данных нелинейной природы без разветвлений.
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Аннотация. На примере динамики народонаселения показано, что исполь-
зование интуиционистских дифференциальных уравнений позволяет более
полно описывать социальную действительность.

Ключевые слова: Социальные системы, интуиционистская логика, глад-
кие топосы, народонаселение, равновесные состояния.

Введение

Динамику социальной системы можно представлять с помощью дифферен-
циальных уравнений [1]. Однако описание социальных объектов, как прави-
ло, не укладывается в рамки однозначных ответов «да-нет» на возникающие
вопросы. Поэтому более естественным является анализ решений дифференци-
ального уравнения, т. е. предсказание будущего социальной системы в рамках
паранепротиворечивой или интуиционистской логики. Как показывается в дан-
ной заметке, для этого можно воспользоваться инфинитозимальным анализом
Кока-Ловера, в основе которого лежит интуиционистская логика.

1. Инфинитозимальный анализ Кока-Ловера

В книгах [2, 3] излагается дифференциальное исчисления, построенное на
основе интуиционистской логики. Поле действительных чисел R расширяет-
ся до кольца R за счёт добавления инфинитозималов, т. е. бесконечномалых
величин, среди которых есть подмножество чисел

D = {d ∈ R : d2 = 0}.

Принимается следующая

Аксиома Ловера. Если f : R → R — произвольная функция, то для
всякого d ∈ D имеет место формула

f(x+ d) = d(x) + axd,

где ax ∈ R, и используется обозначение ax = f ′(x).
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В этом инфинитозимальном исчислении все функции f : Rn → R дифферен-
цируемы и для них справедливы все известные правила дифференцирования.
Поэтому можно писать дифференциальные уравнения и искать их решения.

Инфинитозимальный анализ Кока-Ловера не может быть проинтерпретиро-
ван в теории множеств Кантора, но имеет интерпретации в так называемых
гладких топосах. Одним из них является топос SetsLop (см. [3,4]).

Числа x из R, функции f : R→ R интерпретируются в SetsLop в так назы-
ваемой стадии `C∞(Rm)/I (I конечнопорождённый идеал в C∞(Rm)) соответ-
ственно как функции x : R→ R или, точнее, x(a) mod I и m-параметрическое
семейство функций f : R×Rm → R или f(t, a) mod π∗(I), a ∈ Rm (см. [4, p. 76-
78]).

2. Закон Мальтуса

Закон Мальтуса, которому было уделено большое внимание в научных кру-
гах XIX века, утверждает, что численность населения N(t) растёт со временем
экспоненциально и описывается дифференциальным уравнением

dN

dt
= kN(t). (1)

Рассматривая это уравнение в рамках синтетического анализа Кока-Ловера и
проинтерпретировав его в топосе SetsLop, имеем в стадии `C∞(R)/{a} (см.
[3,4])

N(t, a) = C(a)ek(a)t mod π∗({a}).
Полагаем, что C(a) = N0 +a, k(a) = k0 +a, a ∈ R, где N0, k0 ∈ R — исходная

численность населения и принятая скорость роста населения соответственно.
Фактически этим мы предположили, что величины N0, k0 ∈ R заданы, измере-
ны с ошибкой a. Измерение любых числовых величин, как показывает челове-
ческий опыт, никогда не может быть сделано абсолютно точно. В силу этого
естественно принять, что все константы, характеризующие реальные объекты и
социальные объекты, в частности, описываются посредством числа, к которому
добавлена бесконечномалая величина (инфинитозимал).

Следовательно,

N(t, a) = (N0 + a)ek0t. (2)

Поведение этой функции дано на рис. 1. Тем самым мы имеем более полную
картину, характеризующую динамику роста населения и учитывающую ошибки
измерения исходных констант.

3. Население. Логистическое уравнение

Примем, что динамика населения описывается логистическим уравнением
[1, c. 44]

dN

dt
= −k(N −N0)2 + µ(N −N0), (3)
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Рис. 1. Функция N(t, a)

N(0) = N0,

где k = const > 0 — определяет лимитирующее ограничение внешней среды,
µ ∈ R и µ — изменяющийся параметр, характеризующий скорость роста насе-
ления без учёта лимитирующего влияния внешней среды.

Классическое условие стационарных равновесий

dN

dt
= 0 (4)

дает два равновесия

N(t) = N0 и N(t) = N0 + µ/k.

В интуиционистском синтетическом анализе Кока-Ловера можно вместо (4)
написать следующее условие:

dN

dt
= d, d2 = 0. (5)

Иначе говоря, мы предполагаем, что процесс отыскания равновесных состояний
априори содержит скрытую плохо контролируемую ошибку, связанную с тем,
что реальные вычисления всегда производятся с ошибкой, т. е. являются всего
лишь приближениями. На практике мы никогда не имеем дела с чистым нулём
0, а лишь с близкой к нему в каком-то смысле величиной 0 + d.
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В таком случае получаем следующее уравнение для стационарных равнове-
сий:

k(N −N0)2 − µ(N −N0) + d = 0. (6)

Его решениями при µ 6= 0 являются два равновесия

N(t) = N0 + d/µ и N(t) = N0 + µ/k − d/µ. (7)

Интерпретации этих двух равновесных поверхностей в топосе SetsLop в стадии
`C∞(R)/{a}:

N(t) = N0 + a/µ и N(t) = N0 + µ/k − a/µ

представлены соответственно на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. N(t) = N0 + a/µ

Мы видим, как ошибка a социологического измерения влияет на поведение
равновесия. В классическом случае это не столь наглядно, как в интуицио-
нистском.

Отметим для полноты, что при µ = 0 имеем уравнение равновесий

(N −N0)2 = −d/k,

решением которого является равновесие

N = N0, d = 0.
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Рис. 3. N(t) = N0 + µ/k − a/µ

4. Заключение

Изложенные в этой заметке выкладки, проделанные в дифференциальном
исчислении, основанные на интуиционистской логике, более соответствующей
логике описания социальных явлений, а конкретно — к оценкам роста населе-
ния, позволяют исследовать как рост населения, так и стационарные равнове-
сия при допущении возможных изменений скорости роста населения посред-
ством введения параметра µ одновременно с учётом ошибок социологических
измерений, как исходных констант, характеризующих динамику народонасе-
ления, так и того, что принимается за равновесные состояния при описании
численности населения.
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Аннотация. Исследования в области подготовки IT-специалиста претерпе-
вают различные подходы разрешения противоречий между ФГОС ВО, про-
фессиональными стандартами и корпоративными стандартами, т. е. функ-
ционалом IT-должностей на предприятиях. Настоящее время характеризу-
ется очень быстрой сменой как названия должностей, так и их функци-
онала. Этому способствует бурное развитие инструментария разработок и
технологических подходов, связанных с развитием сетевой инфраструкту-
ры и методов оптимизации высоконагруженных сетей. В процессе обучения
будущих бакалавров ИВТ необходимо ориентироваться на уровень знаний
обучающихся на входе, и обучение базовым и инновационным подходам
в разработке web-проектов построить таким образом, чтобы на выходе
они знали и новые инструменты и технологии. Процесс обучения web-
технологиям и проектированию требует поиска подходящих технологий и
методик преподавания, ответов на актуальные и противоречивые вопросы:
«Чему и как учить?», «Как учесть требования ФГОС ВО, профессиональ-
ных стандартов, корпоративных стандартов, которые порой противоречат
друг другу?». В представленной статье рассмотрены некоторые результаты
исследований в данном направлении.

Ключевые слова: профессиональные стандарты, уровни компетенций, ба-
зовые знания и технологии в области Web, инновационные подходы в Web,
междисциплинарные знания для web-проектирования, организация взаи-
модействия между приложениями, авторский программный комплекс обу-
чения web-разработке.

Анализ потребностей специалистов предприятий в области Web показыва-
ет, что должности на предприятиях и трудовые функции профессиональных
стандартов часто противоречат стандарту ФГОС ВО. Установка, что вузы сами
должны адаптировать образовательные программы под IT корпорации с учётом
трудовых функций профессиональных стандартов не всегда просто реализуема,
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причём не всегда и не по всем инженерным направлениям определены трудовые
функции. Развитие инструментария разработки, методов и технологий органи-
зации сетей, информационных систем организации и хранения данных спо-
собствуют постоянной динамике функционального содержания IT профессий,
да и изменению названия самих должностей. Мы часто слышим выражения,
что сегодня «программисты» не нужны, причём, понимая под этим человека,
владеющего только языком или средой разработки. Если говорить вкратце, то
сегодня мы говорим о специалисте (бакалавре, магистре) в области IT, понимая
под этим то, что он знает, умеет, применяет на практике:

� методы выделения сущностей, построения логических и физических мо-
делей этих сущностей в задачах автоматизации;

� стандарты и методику формирования технических заданий на проектиро-
вание ИС;

� методы моделирования информационных систем (ИС) — ролевую модель,
функциональную модель, объектную модель;

� архитектуру ЭВМ и компьютерных сетей, сетевые технологии, инфра-
структуру компьютерных сетей, методы организации сетей;

� программное обеспечение ЭВМ и автоматизированных систем;
� технологии реализация ИС (клиент-серверная организация приложений,
многозвенная информационная система с распределёнными данными, раз-
ные подходы в организации взаимодействия приложений и пользователя
с приложениями (интерфейсы взаимодействия с приложениями), СOM —
технология, сервисная организация приложений);

� инструменты и среды разработки ИС и программных комплексов;
� методы тестирования ИС и программных комплексов;
� использование в информационных системах мобильных устройств;
� проблематику интеллектуализации информационных систем;
� робототехнические модули информационных систем и программных ком-
плексов;

� стандарты разработки технической сопроводительной документации ИС и
программных комплексов;

� методы обучения персонала;
� психологию коллектива разработчиков;
� и др.
Конечно, на уровне бакалавра не ставится задача подготовки руководителя

группы разработки, но, тем не менее, он имеет представление о функциональ-
ных обязанностях каждого члена группы разработки. Следовательно, сегодня
мы выпускаем не программиста в старом понимании, а специалиста с достаточ-
но широким набором знаний для IT индустрии. На корпоративном уровне мы
имеем дело с конкретным программным обеспечение, с конкретной сетевой ин-
фраструктурой, и часто в некоторых фирмах – с собственными программными
разработками. Это не создаёт сегодня какую-то проблему, которая ставит под
сомнение качество подготовки специалистов для IT индустрии, так как за счёт
курсов по выбору мы можем внедрить и изучение корпоративных программных
комплексов, и особенностей сетевой инфраструктуры.



80 Т.Б. Казиахмедов, Т.В. Мосягина. Классификация видов практических...

Когда мы говорим о Web, то обычно нам приходится ориентироваться на
потребности региональных IT предприятий, да и других организаций. Рассмот-
рим, как обычно выстраиваются должности в области IT индустрии в нашем
регионе.

Тестирование ПО:
� понимание сферы тестирования программных продуктов (методики, пла-
ны, отчёты, чек-листы, тест-кейсы);

� знание основ проектирования реляционных БД;
� умение писать SQL запросы (базовые/начальные знания);
� представления основ проектирования ПО (понимание ЖЦПО);
� понимание и умение работать с технической документацией;
� знание и опыт работы с компьютером на уровне продвинутого пользова-
теля, умение работать в ОС семейства Windows;

� базовые знания объектно-ориентированного программирования;
� опыт в составлении и успешном применении тестовых сценариев;
� знание языков программирования C++ или Java, С#;
� опыт разработки программ;
� опыт проектирования БД

’
знание языка SQL.

Аналитик:
� опыт проектирования и документирования информационных систем, мо-
делирования бизнес-процессов;

� знание стандартов и нотаций визуализации и документирования (UML,
IDEF, BPMN);

� знание инструментов моделирования (IBM Rational Rose, ARIS Toolset,
BPWin, MS Visio);

� знание методологий разработки и внедрения программного обеспечения;
� опыт работы в области системного анализа (архитектуры, разработки
ПО);

� технический английский;
� знание SQL;
� опыт работы с web-сервисами (WSDL, XSD).
Сопровождение ПО:
� знания в области Internet-технологий;
� базовые знания телекоммуникации, протоколы TCPIP, HTTP, SMTP и
т. д.;

� знания в области БД, СУБД Oracle, языка PL, SQL, SQL;
� навыки программирования;
� системный подход к решению поставленных задач;
� обучение пользователей основным методам работы с ПП.
Инженер-программист:
� опыт работы с базами данных ( MS SQL, InterBase );
� знание 1С (сертификаты);
� Transact-SQL, PL/SQL для баз данных MSSQL и ORACLE;
� ASP/ASP.NET, web-дизайн;
� умение работать с отладчиком для поиска и фиксации ошибок;



Математические структуры и моделирование. 2016. №2(38) 81

� знание языков ООП, таких как С++, С#, Java, JavaScript;
� отличное знание и умение в составлении SQL запросов;
� отличное знание и умение в написании Функций, Триггеров, Хранимых
процедур на языке T-SQL;

� понимание взаимодействия приложений по модели клиент-сервер;
� практические навыки работы с Oracle, Delphi, Java;
� обязательное хорошее знание Java 5/6 и популярных фреймворков (Spring
Core, Web Services, ORM, сборщики проектов, желательно Maven);

� умение самостоятельно разобраться в чужом коде;
� знание SQL на уровне CRUD запросов;
� способность грамотно составить документацию как по собственной вы-
полненной работе, так и по принимаемым проектам;

� английский на уровне правильного понимания документации;
� знание языков программирования, MS SQL Server 2000/2005, VBA,
Autolisp, AutoCAD 2012. Опыт внедрения и сопровождения ПО;

� Java 6, Java EE (JPA, WS);
� Spring Framework;
� Struts 2;
� JavaScript;
� Oracle.

Веб-программист:
� Знание Rails-подобных фреймворков: Symfony, Django, Zend;
� понимание принципов MVC;
� опыт работы с реляционными базами данных (Postgres, MySql), noSQL-
решениями;

� понимание PHP
’
умение разбираться в чужом коде при необходимости;

� знание HTML/CSS/JavaScript, AJAX, jQuery;
� опыт работы с БД MySQL;
� опыт создания web-приложений на ASP.NET MVC;
� знание JavaScript/CoffeScript;
� знание SQL;
� опыт работы на С#, ADO (.NET), MS SQL 2005/2008 (database design,
T-SQL), NET Framework 2.0, 3.0, 3.5;

� опыт работы в Visual Studio 2010 (знание C# 4.0) или выше;
� опыт web-программирования на ASP.NET и Silverlight 4, JavaScript,
jQuery, AJAX, HTML, CSS;

� опыт работы с Web-Services и WCF;
� опыт разработки запросов различной сложности на T-SQL, составление
отчётов с использованием Microsoft SQL Reporting Services (SSRS);

� опыт настройки и использования Microsoft Reporting Service.
� опыт коммерческого программирования PHP;
� понимание принципов и практический опыт объектно-ориентированного
программирования;

� опыт оптимизации кода и запросов по производительности;
� дополнительное знание прочих языков программирования;
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� опыт работы с git;
� понимание методологий программирования: ООП, MVC, reactive;
� уровень владения английским языком — средний и выше.
Системный администратор:
� опыт составления спецификаций комплексов серверов одного или
нескольких основных производителей (Hewlett-Packard — предпочтитель-
но, IBM, Dell);

� опыт проектирования, пусконаладки или самостоятельного администриро-
вания операционных систем и серверных программных комплексов про-
изводства Microsoft Windows Server, Exchange, Forefront, SQL, дополни-
тельный SharePoint или/и VMware vSphere;

� чтение и понимание профильной технической документации на англий-
ском языке;

� cерверные операционные системы семейства Microsoft Windows Server;
� системы виртуализации VMWare, Citrix;
� принципы подключения комплексов серверов в сети передачи данных на
базе IP (технологиия teaming, virtual connect etc);

� архитектура и принципы построения вычислительных систем высокой го-
товности (отказоустойчивость);

� технологии резервного копирования;
� администрирование серверов (1C, MS SQL Server);
� оптимизация производительности БД.
Разработчик БД (Oracle):
� знание основ программирования;
� опыт работы с СУБД Oracle;
� опыт работы с SQL;
� опыт разработки пользовательской документации;
� опыт тестирования приложений;
� опыт автоматизированного тестирования;
� понимание жизненного цикла разработки ПО;
� разработка ПМИ и участие в приёмо-сдаточных испытаниях у Заказчика.
Как видим из приведённых должностей, знание Web и интернет-технологий

присутствует практически везде. В тексте мы выделили эти компоненты кур-
сивом. А если попытаться все это соотнести с рабочими функциями из про-
фессиональных стандартов, то нам придётся взять эти функции из множества
направлений. Это как бы первое противоречие, которое возникло потому, что
сегодня нет единого реестра должностей и их функционала [2]. Обычно кор-
поративные требования не дают нам представления о том, как глубоко необхо-
димо знание того или иного инструмента, технологии. А нам в вузе приходит-
ся обратить на это внимание. Таким образом, нам нужно построить систему
обучения web-технологиям будущих бакалавров ИВТ с учётом корпоративных
требований к знаниям IT-специалистов. Для этого мы предложили 5 уровней
формирования соответствующих компетенций и связали их по возможности с
рабочими функциями профессионального стандарта. Уровни компетенций нами
обозначены следующим образом [1]:
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� базовый (пороговый);
� прикладной уровень;
� cистемный уровень;
� профессиональный уровень или междисциплинарный уровень;
� проблемный уровень.

Базовый (пороговый) уровень. Объектная модель web-страницы. HTML.
Java Script. Вставка скриптов в HTML-документ. Алгоритмические конструк-
ции языка Java Scrip, типы данных, функции преобразования типов. Серверные
скрипты. Язык и технология PHP. Структура ASP документа. Директивы ASP
страницы. Конструирование ASP страниц. Net языки и их использование в
качестве языков web-разработки.

Прикладной уровень:
Таблицы каскадных стилей. Интерфейс web-страниц. Организация общения

с сервером. Методы передачи данных на web-сервер. Элементы управления.
Методы создания обработчиков событий. Работа с графикой, таблицами, видео
и другими объектами. Обработка баз данных. СУБД MySQL. Система стан-
дартных задач по освоению web-программирования.

Системный уровень.
Методы проектирования сайтов. Взаимодействие c офисными технологиями.

Реализация основ реляционной алгебры через вложение структур. Взаимодей-
ствие 2 и более сайтов. Web-сервер. Основы клиент-серверных приложений на
основе web-сервера. Разработка web-приложений средствами визуальных сред
программирования. Включение в приложения web-страниц.

Профессиональный уровень.
Администрирование серверов Apache, IIS. СУБД MySQL. Язык SQL. Об-

работка БД через web-страницу, провайдеры баз данных. Технология ASP.
Серверные элементы. Управление базами данных. Разработка, тестирование,
публикация. Wеб-сервисы и облачные технологии.

Проблемный уровень.
Передача данных из приложения в web-страницы и их публикация на сайте.

Разработка серверов и клиентских приложений на основе различных прото-
колов. Использование Фреймворков. Управление базой данных, компонентами
сайта. Тестирование, оптимизация времени загрузки ресурсов.

Предлагаемый нами подход включает 5 видов учебной деятельности «Бака-
лавра ИВТ»:
1) решение частной задачи (метод погружения в знание);
2) решение общей задачи через решение частных компонентных проблем

(понимание);
3) разработка проекта как комплекса, т. е. использование междисциплинар-

ных знаний (применение);
4) проектирование профессиональных сайтов с тестированием и внедрением

(анализ);
5) организация взаимодействия сайтов в сети. Публикация и тестирование

сайта. Решение возникающих проблем (синтез).
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Причём при погружении в основы инструментов мы опираемся на знания
обучающихся по другим дисциплинам. Рассмотрим примерные задания 1 вида.

Задание:
Создайте функции, определяющие, являются ли два человека:
� сёстрами;
� братьями;
� дедушкой и внуком (внучкой);
� дядей и племянником (племянницей);
� супругами;
� родственниками.
Разработать программу в виде сайта, функциональной программы, пролог-

программы.

JavaScript.

<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">

// - База и стандартные предикаты -----------------------------
var mans = ["Иван", "Артём", "Саша", "Степан", "Кирилл"];
var woms = ["Наташа","Маша","Ира"];
var mothers = {

"Ира" : ["Маша","Наташа","Степан"],
"Наташа" : ["Артём","Иван"]
};

var fathers = {
"Саша" : ["Иван","Артём"],
"Кирилл" : ["Ира"]

}

function man(value) {
if(mans.includes(value)) return true;
return false;

}

function wom(value) {
if(woms.includes(value)) return true;
return false;

}

function isSinglePoint(arr1, arr2) {
for(var i = 0; i<arr1.length; i++) {

for(var j = 0; j<arr2.length; j++)
{

if(arr1[i] == arr2[j])
{

return true;
}}}

return false;
}
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function isFather(ft, ch) {
if(fathers[ft]) {

var childs = fathers[ft];
return childs.inlcudes(ch);

}
return false;

}

function isMother(mt, ch) {
if(mothers[mt]) {

var childs = mothers[mt];
return childs.inlcudes(ch);

}
return false;

}

function getMotherOf(ch) {
for (var k in mothers){

if (mothers.hasOwnProperty(k)) {
var arr = mothers[k];
if(arr.includes(ch)) {

return k;
}

}
}
return "";

}

function getFatherOf(ch) {
for (var k in fathers){

if (fathers.hasOwnProperty(k)) {
var arr = fathers[k];
if(arr.includes(ch)) {

return k;
}

}
}
return "";

}

// - Дополнительные предикаты-----------------------------------

function isSister(v1,v2) {
return wom(v1) && wom(v2)

&& (getMotherOf(v1) == getMotherOf(v2));
}

function isBrother(v1,v2) {
return man(v1) && man(v2)

&& (getMotherOf(v1) == getMotherOf(v2));
}

function isMarried(v1, v2) {
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return man(v1) && wom(v2)
&& isSinglePoint(fathers[v1],mothers[v2]);

}

function isRodstv(v1, v2) {
if(isSister(v1,v2))

return true;
else
{

if(isBrother(v1,v2))
return true;

else {
var m1 = getMotherOf(v1);
var m2 = getMotherOf(v2);

if(m1 != "" && m2!= "") {
return m1==m2;

}
}

}
return false;

}

function isDyadya(v1, v2) {
z = getMotherOf(v2);
if(isRodstv(v1,z))
{

return true;
}
return false;

}

function isDedushka(v1, v2) {
var z = fathers[v1];
var z2 = mothers[getMotherOf(v2)];
if(!z)return false;
if(!z2)return false;

if(z.includes(getMotherOf(v2)))
return true;

return false;
}

// - Функции HTML страницы --------------------
function printDB()
{

//Написать базу данных
var bd = "Ира мать Наташи, Маши, Степана<br>";
bd+="Наташа мать Артёма и Ивана<br>";
bd+="Саша отец Ивана и Артёма<br>";
bd+="Кирилл отец Иры<br>";
var msg = ‘<font color="green"> ${bd} </font>‘;
document.getElementById("div_0").innerHTML = msg;
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}
function run() {

var v1 = document.myForm.var1.value;
var v2 = document.myForm.var2.value;
var result = isSister(v1,v2);
var answer = (result === true) ? "Да" : "Нет";
var msg = ‘<font color="blue">Ответ: ${answer}</font>‘;
document.getElementById("div_1").innerHTML = msg;

}

function run2() {
var v1 = document.myForm.var1.value;
var v2 = document.myForm.var2.value;
var result = isBrother(v1,v2);
var answer = (result === true) ? "Да" : "Нет";
var msg = ‘<font color="blue">Ответ: ${answer}</font>‘;
document.getElementById("div_1").innerHTML = msg;

}

function run3() {
var v1 = document.myForm.var1.value;
var v2 = document.myForm.var2.value;
var result = isDedushka(v1,v2);
var answer = (result === true) ? "Да" : "Нет";
var msg = ‘<font color="blue">Ответ: ${answer}</font>‘;
document.getElementById("div_1").innerHTML = msg;

}

function run4() {
var v1 = document.myForm.var1.value;
var v2 = document.myForm.var2.value;
var result = isDyadya(v1,v2);
var answer = (result === true) ? "Да" : "Нет";
var msg = ‘<font color="blue">Ответ: ${answer}</font>‘;
document.getElementById("div_1").innerHTML = msg;

}

function run5() {
var v1 = document.myForm.var1.value;
var v2 = document.myForm.var2.value;
var result = isMarried(v1,v2);
var answer = (result === true) ? "Да" : "Нет";
var msg = ‘<font color="blue">Ответ: ${answer}</font>‘;
document.getElementById("div_1").innerHTML = msg;

}

function run6() {
var v1 = document.myForm.var1.value;
var v2 = document.myForm.var2.value;
var result = isRodstv(v1,v2);
var answer = (result === true) ? "Да" : "Нет";
var msg = ‘<font color="blue">Ответ: ${answer}</font>‘;
document.getElementById("div_1").innerHTML = msg;

}
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</script>

<form name ="myForm" onload="printDB()">
<h1>Лабораторная 1</h1>
<h2>Создайте функции, определяющие являются ли два человека:</h2>
<br>
<b>Человек 1:</b>
<input type="text" name="var1" size=6 maxlength=8>
<br><br>
<b>Человек 2: </b>
<input type="text" name="var2" size=6 maxlength=8>
<br><br>
<input type = "button"

name = "button1"
value = "Сёстрами"
onclick="run()"><br><br>

<input type = "button"
name = "button1"
value = "Братьями"
onclick="run2()"><br><br>

<input type = "button"
name = "button1"
value = "Дедушкой и внуком(внучкой)"
onclick="run3()"><br><br>

<input type = "button"
name = "button1"
value = "Дядей и внуком(внучкой)"
onclick="run4()"><br><br>

<input type = "button"
name = "button1"
value = "Супругами"
onclick="run5()"><br><br>

<input type = "button"
name = "button1"
value = "Родственниками"
onclick="run6()"><br><br>

База данных:
<div id="div_0"><script>printDB();</script></div>
<br><br>
<div id="div_1"></div>
<br><br>

</form>
</body>
</html>

Такие задания студенты имели при изучении основ логического программи-
рования (Пролог) и функционального программирования (Лисп, Питон). Это
даёт представление о том, что на самом деле возможности Java Script уни-
кальны, что это вполне серьёзный высокоуровневый язык, который позволяет
писать программы в логическом и функциональном стилях. Кроме того, такой
подход даёт очень важное понимание по расположению и вызовам скриптов.
Такой набор заданий с разными видами деятельности нами реализованы по
HTML, PHP, MySQL, ASP.Net. Все материалы, среда выполнения сфокусиро-
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Рис. 1. Результат выполнения программы в браузере

ваны в виде одного программного комплекса. Приведём некоторые скриншоты
программного комплекса.

Рис. 2. Скриншот программного комплекса «Обучающий комплекс по web-проектированию»

Данный программный комплекс содержит справочную информацию, мето-
дические приёмы и подходы к уровневому обучению бакалавров, систему те-
стирования, основанную на рабочих функциях профессионального стандарта и
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профессиональных компетенциях ФГОС ВО, интеллектуальный модуль, опре-
деляющий уровни профессиональных компетенций и предлагающий обучаю-
щемуся ту или иную сферу деятельности, а также предлагает углубление по
необходимым разделам дисциплин по WEB. Сам программный комплекс адап-
тируется к любому направлению обучения. Он состоит из 4 модулей:

1. Рабочие функции и профессиональные компетенции.
2. Формирование учебного материала.
3. Система контроля и самоконтроля.
4. Система логического вывода.

Первый модуль позволяет адаптировать систему к любому направлению под-
готовки, по которому имеются рабочие функции профессионального стандарта.
Модуль 2 позволяет сформировать учебно-методические материалы, соотнесён-
ные с разными уровнями профессиональных компетенций (лекции, презента-
ции, видео, задания, практикумы и т.д.). Самым трудно адаптируемым является
система логического вывода. Это результат экспертного анализа и экспертных
оценок. Разработанный нами программный комплекс апробирован в системе
подготовки бакалавров ИВТ, сейчас идёт адаптация к другим инженерным и
педагогическим направлениям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Казиахмедов Т.Б. Региональный и национальный аспекты обучения информатике:
методология, методика, информационные ресурсы: Монография. Нижневартовск :
Изд-во НГГУ, 2010. 143 с.

2. Казиахмедов Т.Б. Опережающее обучение в области индустрии информационных
технологий в условиях развивающейся экономики и перманентных реформ выс-
шего образования: Педагогическая информатика. Издательство: Московский го-
сударственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (Москва), ISSN:
2070-9013, 2014. С. 62–72.



Математические структуры и моделирование. 2016. №2(38) 91

CLASSIFICATION OF JOB TYPES AND THEIR CORELATION
WITH PROFESSIONAL COMPETENCES WHEN STUDUING DISCIPLINES

ON THE BASIS OF WEB PROGRAMMES

T.B. Kaziakhmedov
Ph.D. (Ped.), Associate Professor, e-mail: ktofik@yandex.ru

T.V. Mosyagina
Postgraduate Student, e-mail: mt.skorp@yandex.ru

Nizhnevartovsk State University

Abstract. Research in the field of IT specialists training uses various approaches
to resolving conflicts between Federal State Standards of Higher Education (FGOS
VO), professional and corporate standards, i.e. IT specialists’ functions at enterprises.
The present moment is characterized by very rapid changes both in job titles and the
personnel functions. This happens because of rapid development of software tools and
technological approaches connected with the development of network infrastructure
and methods of high-load networks optimization. When training Bachelors of IT, it is
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Введение

Современное состояние индустрии производства информационных систем
характеризуется использованием широкого спектра парадигм и технологий их
проектирования и реализации. Существенную долю рынка занимают инфор-
мационные системы, построенные с использованием объектно-ориентирован-
ной парадигмы. Вместе с тем, существующий научно-методический аппарат
верификации подсистем обеспечения информационной безопасности в значи-
тельной степени опирается на классические субъектно-объектные модели и не
может быть непосредственно применён для анализа объектно-ориентирован-
ных систем. Однако с появлением объектно-ориентированных моделей систем
безопасности [1] появляется возможность построения методики проверки объ-
ектно-ориентированных компьютерных систем на возможность утечки права
доступа согласно объектно-ориентированной парадигме.

В данной работе проводится анализ подсистем безопасности двух широ-
ко распространённых компьютерных систем (таких как ОС Windows и СУБД
Oracle) с точки зрения возможности описания их в рамках объектно-ориен-
тированной модели Харрисона-Руззо-Ульмана, также даются рекомендации по
настройке их подсистем безопасности с целью сведения к случаям, допускаю-
щим автоматическую проверку наличия несанкционированного доступа. Кроме
того, предложена методика, позволяющая анализировать системы на наличие
возможностей несанкционированного доступа, а также вырабатывать рекомен-
дации по проектированию подсистемы безопасности новых объектно-ориенти-
рованных систем.
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1. Объектно-ориентированная модель
системы безопасности

Объектно-ориентированная дискреционная модель разграничения доступа
OOHRU является развитием классической модели Харрисона-Руззо-Ульмана
[2], предложенной авторами в 70-х годах для анализа безопасности субъектно-
объектных систем.

Компьютерная система рассматривается в виде множества объектов O,
представляющихся наборами открытых полей и скрытых полей, а также ме-
тодов обработки полей. Каждый из объектов принадлежит какому-то классу k
из множества всех классов системы K, причём объекты одного класса обладают
одинаковым набором полей и методов. Для построения системы дискреционно-
го разграничения доступа каждый объект системы дополняется скрытым полем
M , или матрицей доступа – таблицей, содержащей информацию о всех разре-
шённых видах доступа к полям и методам данного объекта. В частности, ячейка
o'.M [o, f ] матрицы доступа объекта o' содержит все права доступа, которыми
обладает объект o на поле f объекта o' [1].

Определены элементарные операторы, преобразующие матрицу доступа:
1. Create(o, k) — создаёт объект o класса k ∈ K, если o ∈ O.
2. Destroy(o) — уничтожает объект o, если o ∈ O.
3. Enter(r, o, o′.f) — вносит право доступа r в o′.M [o, f ], если o, o′ ∈ O.
4. Delete(r, o, o′.f) — удаляет право r доступа из o′.M [o, f ], если o, o′ ∈ O.
5. Grant(o, o′.s) — разрешает вызов объекту o метода o′.s, если o, o′ ∈ O.
6. Deprive(o, o′.s) — запрещает вызов объекту o метода o′.s, если o, o′ ∈ O.
Состояния компьютерной системы в модели HRU изменяются под воздей-

ствием запросов на модификацию матрицы доступа в виде команд следующего
формата:

if <конъюнкция логических выражений вида r ∈ o′.M [o, f ] или
o′.M [o, s] = 1>

then <последовательность элементарных операторов>.
На место аргументов команды подставляются объекты либо классы, участ-

вующие в качестве переменных в условной части либо в элементарных опера-
торах.

Определение 1. HRU-модель системы безопасности называется моноопера-
ционной, если каждая команда в этой системе содержит только один элемен-
тарный оператор.

Определение 2. HRU-модель системы безопасности называется моноуслов-
ной, если каждая команда в этой системе содержит только одно условие.

Определение 3. HRU-модель системы безопасности объектно-ориентиро-
ванной компьютерной системы называется монотонной, если команды этой си-
стемы не содержат операторов Delete, Deprive и Destroy.

Определение 4. HRU-модель системы безопасности объектно-ориентиро-
ванной компьютерной системы называется однородной, если все объекты одного
класса этой модели обладают одним и тем же набором прав доступа.
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Было показано, что модель OOHRU допускает проверку возможности утеч-
ки права доступа в следующих случаях [1,3]:

1) монооперационная OOHRU;
2) монотонно-моноусловная OOHRU;
3) однородная OOHRU.

Результаты для однородного случая также переносятся на более широкий
класс иерархических OOHRU.

2. Иерархическая модель OOHRU

Модель безопасности OOHRU называется иерархической (или моделью с
иерархией), если на множестве объектов O задан частичный порядок-иерархия
«6», и в любой момент работы системы для любых двух объектов o, o′ ∈ O
таких, что o′ 6 o, для любого поля или метода x, общего для объектов o
и o′, и для любого поля или метода x′ объекта o′′ ∈ O верно следующее:
o′′.M [o, x′] ⊂ o′′.M [o′, x′] и o′.M [o′′, x] ⊂ o.M [o′′, x].

Однако в объектно-ориентированных системах классы (и, соответственно,
объекты этих классов) уже связаны частичным отношением наследственности,
поэтому в данном случае иерархия строится естественным образом.

Стоит выделить два способа задания иерархии на объектах одного и того
же класса. Случай, когда объекты одного класса находятся на одном ярусе
иерархии, соответствует однородной иерархической модели OOHRU. В этой
ситуации достаточно ограничиться рассмотрением иерархии на классах. В бо-
лее общем случае объекты одного класса могут находиться на разных ярусах
иерархии, изменять со временем своё положение в иерархии, а потому не могут
считаться сравнимыми. Тем не менее, если o′ 6 o, где o′ — объект класса k′, а
o — объект класса k, то любой объект класса k′ будет меньше либо равен лю-
бому объекту класса k с точки зрения множества наборов прав. Как следствие,
семейство множеств наборов прав, допустимых для объектов рассматриваемого
класса, должно быть ограничено снизу: нижняя грань по включению этого
семейства принимается за множество наборов прав самого класса.

Элементарные операторы в иерархическом случае имеют более сложный вид,
а в неоднородном случае ещё и являются перегруженными [3]. В качестве
примера приведём вид оператора Enter в однородном случае:

Enter(r, ok, o′k
′
.f) — вносит право доступа r в k′.M [k, f ]. Данный элемен-

тарный оператор может быть выполнен, только если выполнены следующие
условия (так называемые условия целостности):

A. Для любого класса k1, являющегося потомком класса k, r ∈
∈ o′k′ .M [k1, o

′k′ .f ];
Б. Для любого класса k2, являющегося родителем класса k′, r ∈

∈ k2.M [ok, k2.f ].
Условиями целостности также дополняются операторы Delete, Grant,

Deprive.
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3. Классификация моделей

Проведём классификацию объектно-ориентированных моделей безопасно-
сти с дискреционным разграничением доступа на основе построений, описан-
ных ранее. Все модели разделим на две группы: без наследования классами
прав доступа (группа F) и с наследованием классами прав доступа (группа H).
Каждая модель, в силу своей специфики, требует своего набора элементарных
операторов для рассмотрения вопросов безопасности. В каждой из моделей
присутствует свой аналог монооперационной и монотонно-моноусловной систе-
мы, допускающих алгоритмическую проверку безопасности. Таким образом,
получаем следующую классификацию:

� F1. Базовая (неоднородная) модель объектно-ориентированной системы
без наследования. В данной модели каждый объект принадлежит опреде-
лённому классу, при этом все классы независимы.

� FZ. Безусловная неоднородная модель, включающая в себя всевозможные
команды.

� H0. Однородная модель с иерархией. В данной модели все объекты класса
обладают одинаковым набором прав доступа к полям и методам всех объ-
ектов другого класса, при этом классы связаны между собой иерархией
наследования.

� H1. Неоднородная модель с иерархией. Отличается от модели F1 заданием
строгой связи — иерархии — на множестве классов.

� H2. Финально-неоднородная модель с иерархией. В этой модели неодно-
родными могут быть лишь классы, не имеющие наследников.

� HZ. Безусловная неоднородная модель с иерархией, включающая в себя
всевозможные команды.

Для каждой из моделей ранее были выявлены условия, при которых со-
ответствующая компьютерная система допускает алгоритмическую проверку
безопасности. Следует иметь в виду, что все полученные условия являются
достаточными, но не являются необходимыми. То есть, если эти условия вы-
полнены, то возможно построение программного комплекса, который в каждый
момент времени может автоматически провести проверку о наличии утечки
прав доступа к объектам компьютерной системы.

Рассмотрим применимость каждой из моделей к конкретным информацион-
ным системам или информационным подсистемам и условия, которым должны
удовлетворять эти системы для автоматической проверки своей безопасности.

4. Модель F1. Операционные системы
семейства Windows

Операционные системы семейства Windows защищённой линии
(NT/2000/XP/Vista/Seven) [4] реализованы на основе объектно-ориенти-
рованного подхода и имеют собственную подсистему безопасности. Объектом
операционной системы может быть любой ресурс (файл, каталог, устройство и
т. д.). Принципиально не отличающиеся объекты (в частности, создающиеся с
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использованием одних и тех же конструкторов и т. д.) можно рассматривать
как объекты одного класса. Субъектами операционной системы выступают
процессы, которые при объектно-ориентированном подходе к моделированию
политик безопасности ассоциируются с методами соответствующих объектов.

Каждый объект имеет набор полей и прав доступа к ним. Все права до-
ступа разделены на три группы: стандартные, специальные и общие права до-
ступа. Общие права доступа выдаются на доступ ко всему объекту в целом
и представляют собой композицию специальных и стандартных прав доступа.
То есть общие права доступа могут быть записаны как набор специальных и
стандартных прав, следовательно, являются просто составными правами. Стан-
дартные права доступа дают возможность работать с полями, одинаковыми
для всех объектов системы (заголовок, атрибуты и т. д.). Стандартные пра-
ва доступа реализованы с помощью сервисов операционной системы. Таким
образом, доступ к объекту с одним из стандартных прав реализует работу с
полями public в рамках рассматриваемой модели. Специальные права доступа
обрабатываются самим объектом. То есть объект содержит методы доступа к
своим специфическим полям. Если происходит запрос на доступ к объекту по
специальному праву, то активизируется метод объекта, обрабатывающий со-
ответствующее поле. Например, для файлов, хранящихся на жёстком диске,
запись в содержимое файла требует вызова особых сервисов, содержащихся
в драйвере NTFS и присущих классу объектов «файл». То есть специальные
права доступа к объектам представляют собой права вызова методов объекта,
соответствующие поля объектов относятся к типу private.

Матрица доступов для каждого объекта реализована с помощью раздели-
тельного списка контроля доступов (DACL). DACL приписывается каждому
объекту компьютерной системы. В заголовке объекта хранится ссылка на де-
скриптор безопасности объекта, в котором содержится ссылка на список кон-
троля доступов. Список контроля доступов представляет собой линейный спи-
сок из записей с набором полей. В рамках рассматриваемой модели интерес
представляют три поля. Первое поле показывает тип записи — разрешающая
или запрещающая. Соответственно эти два типа реализуют политику безопас-
ности по «белому списку» и по «чёрному списку». Политика безопасности по
«белому списку» является более жёсткой, так как реализует принцип «запре-
щено все, что не разрешено». Второе поле содержит имя пользователя, кото-
рому соответствует эта запись. Пользователи кодируются с помощью иденти-
фикатора безопасности (SID), который является индивидуальным. Третье поле
содержит маску доступов, показывающую множество разрешённых или запре-
щённых доступов стандартного, специального или общего вида.

Построим соответствие между моделью F1 и подсистемой безопасности опе-
рационной системы Windows. Реализация элементарных операторов представ-
лена в таблице 1.

Обратим внимание, что команда CreateProcess(), создающая субъект (про-
цесс) в рамках субъектно-объектной парадигмы, при объектно-ориентирован-
ном подходе к системам безопасности создаёт именно объект, содержащий ме-
тод, соответствующий процессу.



Математические структуры и моделирование. 2016. №2(38) 97

Таблица 1. Соответствие между элементарными операторами субъектно-объектной и
объектно-ориентированной КС

Элементарный оператор модели
F1

Компонент подсистемы безопасности
ОС Windows

Create(o, k) — создаёт объект o
класса k

Команды создания различных объ-
ектов. Например, CreateF ile(),
CreateProcess() и т.д.

Destroy(o) — уничтожает объ-
ект o

Команды удаления объектов. Напри-
мер, DeleteF ile().

Enter(r, o, o′.f) — вносит право
доступа r в o′.M [o, f ]

Команды внесения записей в DACL, со-
держащих стандартные права доступа.
Например, AddAce().

Delete(r, o, o′.f) — удаляет пра-
во r доступа из o′.M [o, f ]

Команды удаления записей в DACL, со-
держащих стандартные права доступа.
Например, DeleteAce().

Grant(o, o′.s) — разрешает вы-
зов объекту o метода o′.s

Команды внесения записей в DACL, со-
держащих специальные права доступа.
Например, AddAce().

Deprive(o, o′.s) — запрещает
вызов объекту o метода o′.s

Команды удаления записей в DACL, со-
держащих специальные права доступа.
Например, DeleteAce()

Выпишем условия, при которых система будет монооперационной:

1. Запрещены команды, вносящие запрещающие ACE в DACL объектов.
Этот запрет вытекает из того, запрещающие ACE являются разрешаю-
щими сразу для большого количества прав, которые не запрещены.

2. Запрещены команды, вносящие общие права доступа в DACL объектов.
Общие права доступа представляют собой композицию стандартных и
специальных прав, то есть происходит внесение сразу нескольких прав в
одной команде.

3. Запрещены команды, вносящие сразу несколько прав в DACL.
4. За одно обращение к объекту может быть внесено или удалено не более

одного права доступа.

Выпишем условия, при которых система будет монотонно-моноусловной:

1. В каждом ACE должен быть прописан конкретный пользователь, для ко-
торого внесено соответствующее право доступа. Нельзя назначать права
доступа для групп пользователей и других составляющих домена. Это
требование вытекает из моноусловности, так как использование групп
пользователей требует разбиения условия проверки на несколько условий,
связанных с отдельными пользователями.

2. Запрещено автоматически удалять объекты информационной системы.
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Удалять разрешается только пользователю, который является внешним
по отношению к информационной системе. Предполагается, что пользова-
тели действуют корректно.

3. Запрещено автоматически удалять записи в DACL. Удаление также могут
проводить только пользователи.

Оба рассмотренных случая могут быть реализованы с помощью стандарт-
ных средств администрирования операционной системы. Выполнение этих тре-
бований при дальнейшей эксплуатации операционной системы также может
быть гарантировано средствами администрирования. Таким образом, возможна
такая настройка операционной системы Windows, при которой проверка нали-
чия или отсутствия утечек прав доступа будет производиться автоматически.
Следует отметить, что такая настройка системы снижает её функциональность.
Однако это обычный эффект от применения средств защиты информации.

5. Модель H0. Объектно-ориентированные базы данных
стандарта ISO/IEC SQL:1999

В качестве объектов в базах данных можно рассматривать любую сущность,
содержащую конечную информацию: таблицы, представления, строки, столбцы.
В рамках объектно-ориентированного подхода мы будем отождествлять с объ-
ектом в первую очередь ячейку таблицы базы данных. Под классом же можно
понимать набор объектов, одинаковых с точки зрения устройства, например,
столбец таблицы. Отдельные классы создаются для представления групп поль-
зователей. Субъектами с точки зрения субъектно-объектного подхода могут
быть пользователи, роли и хранимые процедуры. При объектно-ориентирован-
ном подходе каждая из перечисленных сущностей может быть интерпретиро-
вана как метод некоторого класса. Права доступов на объект обычно задаются
либо администратором СУБД, либо владельцем объекта. В зависимости от кон-
кретной СУБД механизмы обеспечения безопасности данных могут отличаться,
но описанные выше элементы дискреционных политик присутствуют всегда.

Объектно-ориентированный подход к построению баз данных в последнее
время получает все более широкое распространение, соответствующие базы
данных получили название объектно-реляционных. Новые базы данных описа-
ны в международном стандарте ISO/IEC SQL:1999. Данный стандарт реализо-
ван в СУБД Oracle, начиная с версии 8i [5].

В СУБД Oracle кроме стандартных типов полей допускается создание клас-
сов полей, определяемых пользователем. Созданные классы могут использо-
ваться для определения столбцов таблиц. Классы могут включать как поля,
так и собственные методы. Реализованы все стандартные свойства объектно-
ориентированного подхода: инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Опре-
делена процедура наследования классов, что приводит к иерархии классов.

Имеет смысл различать два способа администрирования БД Oracle. Пер-
вый способ не позволяет пользователям создавать собственные новые типы, а
также новые роли. В процессе функционирования системы безопасности БД
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Таблица 2. Соответствие между элементарными операторами модели H0 и командами СУБД
Oracle

Элементарный оператор модели
H0/H2

Компонент подсистемы безопасности
СУБД Oracle

Create(o, k) — создает объект o
класса k

DECLARE o k; Либо вызов в OCI:
OCIObjectNew(); Если объект явля-
ется строкой таблицы: INSERT INTO
T (k) O; Если объект — пользователь:
CREATE USER o.

Destroy(o) — уничтожает объ-
ект o

Удаление нетабличного объекта про-
исходит автоматически. Либо вызов
в OCI: OCIObjectMarkDelete(); При
удалении строки из таблицы: DELETE
FROM T (k) o; (или оператором
DELETE_OBJECT модуля UTL_REF)
Если объект — пользователь: DROP
USER o.

Enter(r, o, k′.f) — назначает
привилегию r объекту (пользо-
вателю) o на поле f любого
объекта класса (любой ячейки
таблицы) k′

GRANT r ON k′.f TO o.

Delete(r, o, k′.f) — отзывает
привилегию r у объекта (поль-
зователя) o на поле f любого
объекта класса (любой ячейки
таблицы) k′

REVOKE r ON k′.f FROM o.

Grant(o, k′.s) — разрешает вы-
зов объекту (пользователю) o
метода k′.s

GRANT EXECUTE ON k′.s TO o.

Deprive(o, k′.s) — запрещает
вызов объекту (пользователю)
o метода k′.s

REVOKE EXECUTE ON k′.s FROM o
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Oracle пользователь может лишь создать объект (или таблицу объектов-строк)
ранее определённого типа, либо назначить себе или другому пользователю уже
существующую роль. Во втором способе указанные ограничения не накладыва-
ются, однако, подобный контроль над разграничением доступа оправдан лишь
в системах, все пользователи которых доверяют друг другу (например, в среде
разработчиков).

Напомним, классические модели дискреционного разграничения доступа та-
ковы, что набор прав, набор команд и набор классов системы не изменяется в
процессе функционирования системы. Таким образом, иерархическая модель
OOHRU описывает именно первый способ администрирования базы данных.
А именно, привилегии — это права доступа в модели безопасности, роли —
фиксированные наборы прав, таким образом, назначение или отзыв роли в БД
Oracle соответствует исполнению команды в OOHRU. Наконец, объектному
типу (или таблице объектов-строк) соответствует класс объектно-ориентиро-
ванной модели безопасности.

Иерархия классов в модели OOHRU, описывающей СУБД, не обязатель-
но является естественной. Однако исполнение команды в любом случае осу-
ществляется в соответствии с условиями целостности. Например, пользователь
Prepod получил от пользователя Dekan привилегию UPDATE столбца Marks
таблицы MarkTable c опцией распространения этой привилегии (GRANT
OPTION). После чего Prepod назначил привилегию UPDATE столбца Marks
пользователю Student. Если теперь Dekan отзовёт привилегию UPDATE у
пользователя Prepod, этот эффект должен каскадным образом распространить-
ся и на пользователя Student. Таким образом, не произойдёт нарушения усло-
вий целостности в иерархии, в которой класс Dekan наследует права от класса
Prepod, в свою очередь наследующего права у класса Student (обладающего
наименьшим количеством прав).

По построению СУБД Oracle разрешена выдача прав на класс в целом, но
не на отдельный объект, которым является ячейка таблицы. Таким образом, мы
имеем дело с однородной объектно-ориентированной моделью с иерархией (H0).
Однако если рассматривать базу данных, пользователи которой не являются
фиксированными (в частности, все время могут появляться новые пользовате-
ли, обладающие своими собственными схемами и обладающие привилегиями
независимо друг от друга), сопоставление каждому отдельному пользователю
своего «субъектного» типа в модели безопасности OOHRU не представляется
возможным. В этом случае имеет смысл представлять СУБД Oracle финально-
неоднородной моделью OOHRU с иерархией, где пользователям будут соответ-
ствовать объекты финальных классов, в то время как объекты непосредствен-
но самой базы данных будут относиться к однородным классам. Соответствие
между операторами OOHRU для этой модели и командами СУБД Oracle при-
ведены в таблице 2.

Выше под T (k) понимается таблица объектов-строк типа (класса) k, которая
создаётся оператором CREATE TABLE T (k) OF k.

В отдельных случаях может быть удобно интерпретировать именно объект-
ный тип СУБД Oracle в качестве объекта (не класса!) модели безопасности
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OOHRU, в этом случае аналогом команды создания объекта o в модели без-
опасности будет следующая команда SQL: CREATE TYPE o AS OBJECT. В
свою очередь, удаляется объектный тип командой DROP TYPE o.

Таким образом, иерархическая финально-неоднородная объектно-ориенти-
рованная модель применима для анализа безопасности объектно-реляционных
баз данных. Если же СУБД можно описать однородной моделью H0, то в дан-
ной системе можно произвести проверку возможности несанкционированного
доступа.

6. Перспективы применения: методика проверки
объектно-ориентированной системы безопасности
на наличие возможности несанкционированного
доступа

На основе результатов, полученных для описанных выше моделей, были
предложены методика и алгоритмы установления возможности несанкциониро-
ванного доступа в объектно-ориентированных системах безопасности.

В результате применения методики нам либо удастся доказать безопас-
ность объектно-ориентированной системы, либо доказать, что система допуска-
ет утечку права доступа, либо выяснить, что система не относится ни к одному
из известных классов, допускающих проверку безопасности.

Однако наибольшими перспективами предложенная методика обладает в
сфере проектирования новых подсистем безопасности, которые заведомо бу-
дут принадлежать к одному из классов, допускающих проверку возможности
утечки права доступа.
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Введение

В настоящее время, по мере роста возможностей вычислительной техни-
ки и расширения сферы её применения, возрастает актуальность обеспечения
безопасности компьютерных систем и защиты хранящейся в них информации.
Развитие глобальной сети Интернет и сопутствующих технологий достигло та-
кого высокого уровня, что деятельность любого предприятия в целом и каждого
пользователя в отдельности уже невозможно представить без электронной по-
чты, web-рекламы, общения в режиме «онлайн» и т. д. Однако тот, кто исполь-
зует Интернет, подвержен риску быть атакованным злоумышленниками, и, как
следствие, потерять доступную через сеть ценную информацию. Теперь наря-
ду с локальными атаками существуют возможности для удалённого нанесения
вреда компьютерной системе. Кроме того, нападению может подвергнуться не
только отдельно взятый компьютер, но и сама информация, передающаяся по
сетевым соединениям.

На рынке представлено огромное разнообразие средств защиты компьютер-
ной информации, однако, с ростом уровня защищённости системы возникают
и определённые неудобства в её использовании, ограничения и трудности для
пользователей. Поэтому часто необходимо выбрать оптимальный вариант защи-
ты, который бы не создавал больших трудностей в пользовании компьютерной
системой и одновременно обеспечивал достойный уровень защиты информации.
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Подчас создание такого оптимального решения безопасности является очень
сложным, и администратору безопасности приходится принимать субъектив-
ные решения о выборе в пользу тех или иных программных продуктов. Ис-
пользование теории матричных игр позволяет обеспечить оптимизацию выбора
программных продуктов для защиты компьютерной информации [1–7].

В данной работе предлагается применить теоретико-игровой подход к вы-
бору оптимальных вариантов защиты компьютерных систем. На основе опи-
санного подхода было создано программное приложение, которое позволяет на
основе теории игр рассчитать оптимальный набор средств защиты компьютер-
ной информации по одному из четырёх реализованных в нём критериев.

1. Постановка задачи и игровой подход

Для поиска оптимального набора программных средств защиты компью-
терной системы можно провести математическую игру двух сторон, одной из
которых является система защиты компьютерной информации, а другой – воз-
можные атаки хакеров. Нанесение хакером ущерба обычно является скорее
следствием его действий, а не самой целью. В действительности при атаке он
может преследовать какие-то свои цели, порой известные лишь ему. Посколь-
ку целью данной работы являлось определение администратором безопасности
такой стратегии защиты, при которой возможные потери от атак будут ми-
нимальны, а цели атакующих хакеров были неважны, то можно считать, что
хакер увлечён желанием нанести как можно больший ущерб атакуемой ком-
пьютерной системе. При таком предположении выигрыш хакера будет равен
проигрышу администратора безопасности и можно получить матрицу для игры
двух лиц с нулевой суммой.

В качестве стратегий хакера будем понимать строки xi (i = 1, ..., n) некото-
рой матрицы (табл. 1), а в качестве стратегий администратора безопасности –
её столбцы yj (j = 1, ...,m). К стратегиям хакера можно отнести различные ата-
ки на компьютерную систему и их комбинации, а к стратегиям администратора
– различные средства защиты компьютерной информации и их комбинации.

Для проведения на компьютере игры A надо также знать результаты игры
при каждой паре стратегий xi и yj (например, aij – это материальный или
финансовый ущерб, который может быть нанесён компьютерной системе при
использовании злоумышленником своей i-ой, а администратором безопасности
своей j-ой стратегии и общей стоимости средств защиты из j-ой стратегии
администратора безопасности).

В качестве коэффициентов матрицы aij игры A можно рассматривать, на-
пример, годовые материальные или финансовые потери для всех вариантов ком-
бинаций xi и yj. Для вычисления коэффициентов матрицы необходимо сопоста-
вить все атаки из i-ой стратегии злоумышленника со средствами защиты из j-ой
стратегии администратора и вычеркнуть те атаки, от которых защищает хотя
бы одно средство защиты. Искомая величина — это сумма возможного ущерба
от оставшихся атак из стратегии злоумышленника и стоимости используемых
средств защиты.
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Таблица 1. Таблица матричной игры

y1 y2 ... ym

x1 a11 a12 ... a1m

x2 a21 a22 ... a2m

... ... ... ... ...

xn an1 an2 ... anm

Построив игровую матрицу (табл. 1) и проанализировав её, можно заранее
оценить затраты каждого решения по защите компьютерной информации и вы-
брать наиболее эффективные варианты для всего диапазона атак. Если постро-
ена игровая матрица A, в которой результатами игры являются материальные
потери от атак, то наилучшей в условиях имеющейся информации об атаках
будет стратегия системы защиты компьютерной информации, при которой будут

минимальны средние потери, т.е. будет минимальна сумма
n∑
i=1

aij.

Целью хакера в матричной игре является, естественно, получение по воз-
можности большего выигрыша. Цель же администратора безопасности состоит
в том, чтобы дать хакеру наименьший выигрыш. В простейшем случае, адми-
нистратор будет выбирать такую стратегию, которая позволит ему минимизи-
ровать выигрыш хакера. Тогда значение игры будет равно элементу матрицы:

ai0j0 = min
j

max
i
aij.

Для защиты компьютерной информации администратор может применить и
другие критерии, помимо критерия минимакса, к подбору оптимального набора
программных средств [3].

2. Критерии выбора оптимальной стратегии администра-
тора

Администратор безопасности стремится выбрать такую стратегию, которая
позволит ему свести к минимуму наносимый компьютерной системе ущерб от
реализации тех или иных угроз. Поставим в соответствие каждой стратегии
администратора j число Wj(A), вычисляемое с помощью платёжной матрицы
A. Критерий выбора оптимальной стратегии для администратора состоит в том,
чтобы взять Wj0 = min

j
Wj(A). Для нахождения числа Wj(A) можно использо-

вать различные критерии [3] к выбору оптимальной стратегии администрато-
ра [3].

1. Критерий крайнего пессимизма Вальда ориентирует игрока на самые
неблагоприятные для него условия и, следовательно, на крайне осторожное,
осмотрительное поведение при выборе стратегии. По этому критерию за оп-
тимальную принимается стратегия, которая в наихудших условиях гарантиру-
ет максимальный выигрыш. Для администратора безопасности максимальным
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выигрышем будет сведение к минимуму наносимого компьютерной системе
ущерба от реализации тех или иных угроз. Следовательно, согласно крите-
рию Вальда Wj(A) = max

i
aij и администратор выбирает такую стратегию, при

которой наименьший выигрыш является наибольшим среди наименьших выиг-
рышей всех стратегий. Т. е. по критерию Вальда оптимальной будет стратегия

Wj0 = min
j

max
i
aij. (1)

Этот критерий уместен в тех случаях, когда администратор не столько хочет
выиграть (т. е. чтобы ущерб компьютерной системы был самым минимальным
из возможных), сколько не хочет проиграть (т. е. чтобы ущерб компьютерной
системы не был самым максимальным из возможных).

2. Критерий максимального математического ожидания Байеса пред-
полагает, что администратору безопасности известны вероятности pi, с которы-

ми злоумышленник применяет свои стратегии. Полагают, что Wj(A) =
n∑
i=1

piaij

и оптимальной является стратегия, при которой

Wj0 = min
j

n∑
i=1

piaij. (2)

Вероятности реализации атак могут быть определены по результатам
статистических исследований [5, 6]. Можно изучить статистику хакерских
атак за определённый промежуток времени, например, по данным портала
http://www.sicherheitstacho.eu/. Также полезно установить систему обнаруже-
ния хакерских атак (IDS), которая позволит самостоятельно набрать статисти-
ку, с помощью которой можно выявить наиболее распространённые типы атак
и вычислить вероятности pi хакерских стратегий.

3. Критерий недостаточного основания Лапласа можно использовать
администратору безопасности при наличии неполной информации о вероятно-
стях реализации хакерских атак или если вероятности всех стратегий зло-
умышленника равны. Если предположить, что все хакерские атаки равноверо-
ятны, т. е. pi = 1/n, где n – количество стратегий хакера, то от критерия Байеса

перейдём к критерию Лапласа. Согласно критерию Лапласа Wj(A) = 1
n

n∑
i=1

aij и

оптимальной является стратегия

Wj0 =
1

n
min
j

n∑
i=1

aij. (3)

Использование данного критерия оправдано, если минимизация риска проиг-
рыша представляется менее существенным фактором принятия решения, чем
максимизация среднего выигрыша.

4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица является промежуточным
между критериями крайнего пессимизма и крайнего оптимизма. Согласно кри-
терию Гурвица Wj(A) = cmax

i
aij + (1 − c) min

i
aij, c ∈ [0, 1] — коэффициент
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пессимизма. Крайнему пессимизму (c = 1) можно противопоставить крайний
оптимизм (c = 0, критерий азартного игрока), когда ставка делается на самый
большой возможный выигрыш, т. е. на самый маленький элемент платёжной
матрицы (наименьший ущерб компьютерной системе). Оптимальной является
стратегия администратора, при которой

Wj0 = min
j
{cmax

i
aij + (1− c) min

i
aij}. (4)

Коэффициент пессимизма c ∈ [0, 1] выбирается из субъективных соображе-
ний администратора безопасности.

3. Стратегии хакера и администратора безопасности

В данной работе для участия в матричной игре были отобраны следующие,
в настоящее время довольно популярные программные продукты, обеспечива-
ющие защиту компьютерной информации:

1. СЗИ от НСД Secret Net 7.
2. Программно-аппаратный комплекс «Соболь».
3. UserGate Proxy & Firewall.
4. Security Studio Endpoint Protection.
5. McAfee LiveSafe Promo box.
6. Антивирус Касперского Internet Security 2014 Multi-Device Russian

Edition.
7. Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack newsale for 10 user

(NOD32SBP-NS-BOX-1-10).
8. Антивирус Symantec Norton Antivirus 2013.
9. Программный межсетевой экран ИКС.
10. VIPNet Office Firewall.
11. Zecurion Zserver (Storage Security).
12. Iperius Backup Full 4.0.2.
13. Handy Backup Professional для бэкапа Lotus Notes Электронная лицен-

зия/ключ.
14. DeviceLock Endpoint DLP Suite.

При составлении матрицы игры перечисленные выше программные продук-
ты и их возможные сочетания были определены как стратегии администратора
безопасности. На сайтах производителей можно ознакомиться с их возможно-
стями и узнать, от каких угроз они защищают.

В качестве возможных стратегий хакеров в данной работе были вы-
браны всевозможные сочетания из следующих 27 угроз сохранности ком-
пьютерной информации: DoS, DDoS, TearDrop, Trin00, Smurf-атака, атака
Fraggle, SYN-флуд, Win32, Melissa, MsBlast, Kraken, вирус, червь, троян,
L0phtCrack, атака с подбором пароля, SATAN, IP-спуффинг, сниффинг па-
кетов, ShadowSecurityScan, NetBus, BackOrifice, удалённое проникновение,
Maibombing, Brute force attack, атака «Man in the middle».
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Получить различные стратегии игроков можно было путём простого перебо-
ра всех возможных атак для хакера и аналогичного перебора всех участвующих
в игре программных средств защиты для администратора. Однако при таком
подходе получалось более миллиона стратегий, что, естественно, сказалось бы
на скорости работы программного приложения. Чтобы сократить количество
стратегий игроков, атаки и средства защиты были разделены по группам. В
таком случае из каждой группы атак выбирается одна с максимальным ущер-
бом, а из каждой группы средств защиты выбирается одно с минимальной
стоимостью. Из получившихся списков атак и средств защиты составляются
стратегии игроков путём перебора всех возможных комбинаций. Выбор опти-
мальной стратегии администратора безопасности осуществляется по одному из
четырёх критериев, описанных выше.

Суммарные затраты получаются суммированием величины ущерба, который
может быть нанесён при реализации текущей стратегии хакера, если система
не была защищена от неё средствами защиты из текущей стратегии админи-
стратора безопасности, и общей стоимости всех средств защиты из текущей
стратегии администратора безопасности.

Подсчёт ущерба от реализации угроз вычисляется в два этапа. Сначала
текущая стратегия хакера сопоставляется с каждым из средств защиты из те-
кущей стратегии администратора безопасности, и если средство защищает от
каких-то угроз из текущего набора, то данные угрозы удаляются из набора.
Сопоставив текущий набор угроз со всеми средствами из текущей стратегии
администратора безопасности, получается некоторое количество угроз, от ко-
торых система в данном случае не защищена. Полученные угрозы нужно сопо-
ставить со всеми имеющимися угрозами и суммировать величины ущерба тех
угроз, что присутствуют в полученном наборе. Далее эти две суммы склады-
ваются, и получается ущерб при применении текущей пары стратегий хакера и
администратора безопасности.

Так как предполагается, что хакер стремится нанести как можно больший
вред компьютерной системе, то необходимо для каждой стратегии администра-
тора безопасности выбрать максимальную величину суммарных затрат среди
значений, соответствующих текущей стратегии и всем стратегиям хакера. Та-
ким образом, для каждой стратегии администратора безопасности вычисляются
максимально возможные суммарные затраты. Логично теперь из всех получен-
ных максимальных величин ущерба (суммарных затрат) выбрать минимальное
значение. Стратегия, соответствующая данному значению, и будет искомой оп-
тимальной стратегией.

4. Описание программного продукта

В данной работе был реализован программный продукт, который по введён-
ным значениям стоимости средств защиты и ущерба от применения всех воз-
можных пар атака-защита, позволяет рассчитать оптимальный набор средств
защиты компьютерной системы по одному из четырёх реализованных в нём
критериев. Справа на главной странице реализованного приложения располо-
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жен список используемых продуктов, обеспечивающих безопасность компью-
терной информации. При каждом элементе он имеет поле типа «checkbox», что
позволяет использовать в расчётах не все предложенные продукты, а только
часть из них. После выбора участвующих в матричной игре атак и средств
защиты и нажатия на кнопку «Создать новую игру» приложение автоматиче-
ски составляет стратегии злоумышленника и администратора, создаёт матрицу
игры и выводит её на экран. Здесь появляется возможность выбрать критерий
оптимальности стратегии администратора (см. рис. 1).

Рис. 1. Матрица игры при выборе критерия Байеса

При выборе администратором критерия Байеса слева от столбца с названия-
ми стратегий злоумышленника появляется колонка «Вероятности» (см. рис. 1),
в которую нужно ввести значения вероятностей применения соответствующих
стратегий злоумышленника. Сумма значений в этой колонке должна быть рав-
на 1, иначе приложение выдаст сообщение об ошибке и оптимальная стратегия
рассчитана не будет. Незаполненные ячейки этого столбца приложение рас-
познает как 0. Если администратор выбирает критерий Гурвица, то слева от
названия критерия появляется текстовое поле, в которое нужно ввести коэф-
фициент пессимизма от 0 до 1. При выборе критерия Вальда или Лапласа ввод
дополнительных коэффициентов не требуется.

После заполнения колонки «Вероятности» или «Коэффициент пессимизма»
и нажатия кнопки «Выбор оптимальной стратегии» приложение выполняет
необходимые расчёты и выводит результат в таблицу, расположенную под этой
кнопкой (см. рис. 2). В этой таблице содержится информация о найденной
оптимальной стратегии администратора: название оптимальной стратегии, кри-
терий по которому она выбиралась, суммарная стоимость всех средств защиты,
входящих в эту стратегию, возможный ущерб и суммарные затраты (сумма сто-
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Рис. 2. Результат расчетов оптимальной стратегии администратора по критерию Байеса

имости средств защиты и возможного ущерба). Для просмотра более подробной
информации о найденной стратегии администратор может дважды кликнуть по
названию стратегии (в таблице результатов или в платёжной матрице игры). В
новом окне появится список всех средств защиты, из которых состоит страте-
гия, и информация о них.

Рис. 3. Окно с результатом расчета возможного ущерба
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Для расчёта возможного ущерба нужно открыть вкладку «Расчёт возмож-
ного ущерба». Слева на экране на экране будет отображён весь список атак,
имеющийся в базе приложения, а справа – список средств защиты. Для удоб-
ства выбора конкретного набора средств защиты и атак все стоящие напротив
них галочки сняты. Администратору нужно пометить нужные средства защиты
и атаки, а затем нажать на кнопку «Вычислить возможный ущерб». После вы-
полнения необходимых вычислений приложение выведет полученный результат
на экран (см. рис. 3).

Для решения любой матричной игры по заданной платёжной матрице нужно
открыть вкладку «Решение матричной игры». Администратор может заполнить
платёжную матрицу вручную или загрузить её из файла. После заполнения
матрицы и нажатия кнопки «Решить игру» приложение выполняет необходимые
вычисления и выводит полученный результат на экран (см. рис. 4).

Рис. 4. Вкладка «Решение матричной игры»

Реализованное приложение позволяет изменять список атак и список
средств защиты, имеющиеся в базах приложения. Для этого нужно выбрать
в меню «Правка», а затем «Изменение списка атак» или «Изменение списка
средств защиты». В результате откроется окно, в котором можно будет внести
необходимые изменения. На рис. 5 и 6 показаны окна, в которых можно ввести
изменения в список атак и в список средств защиты соответственно.

Администратор имеет возможность добавить новое средство защиты или
атаку в список или удалить существующее, нажав соответствующую кнопку
в появившемся окне приложения. При нажатии на кнопку «Добавить строку»
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или «Изменить строку» открывается новое окно для ввода необходимой инфор-
мации.

Рис. 5. Окно изменения списка атак

Рис. 6. Окно изменения списка средств защиты

На рис. 7 показаны результаты расчётов оптимальной стратегии админи-
стратора безопасности, выполненные при выборе описанных выше критериев.
Видно, что оптимальной стратегией администратора по критериям Вальда и
Лапласа оказался один и тот же набор программных средств: СЗИ от НСД
Secret Net 7, McAfee LiveSafe Promo box и Security Studio Endpoint Protection.
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А согласно критериям Байеса и Гурвица можно использовать меньшее количе-
ство программных продуктов для защиты компьютерной системы.

Рис. 7. Результаты расчётов оптимальной стратегии администратора по выбранному критерию:
а – Вальда, б – Байеса, в – Лапласа, г – Гурвица

На рис. 8 показаны результаты расчёта оптимальной стратегии при ущер-
бе 10 000 руб. и 100 000 руб. от реализации каждой атаки соответственно.
При увеличении величины ущерба от реализации угроз оптимальная стратегия
администратора содержит большее число средств защиты.

Приложение создавалось в среде разработки Microsoft VS 2013 с исполь-
зованием языка программирования C#. Созданное приложение может успешно
работать на любом современном компьютере с установленной операционной си-
стемой Windows и платформой .NET Framework 4.5 версии и выше. В данном
приложении дополнительно реализована возможность шифрования файлов, со-
держащих списки атак, списки средств защиты и их классификации. Для того,
чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно включить режим защиты в
меню «Файл».
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Рис. 8. Результаты расчётов оптимальной стратегии администратора при величине ущерба
от каждой атаки 10 000 руб. (а) и 100 000 тыс. руб. (б)

5. Заключение

Применение разработанного на основе описанного игрового подхода про-
граммного продукта даст администратору безопасности возможность как оце-
нить эффективность используемого программного обеспечения, так и выбрать
оптимальный набор средств защиты компьютерной информации с учётом че-
тырёх различных критериев оптимальности стратегии администратора. В реа-
лизованном приложении есть возможность удаления и добавления новых атак
и средств защиты, что позволит в дальнейшем расширять и корректировать
матрицу игры.
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Введение

В повседневной жизни мы привыкли использовать планшеты, смартфоны,
флешки, веб-камеры, гарнитуры, принтеры, сканеры и другие USB-устройства.
Интерфейс USB стал одним из самых распространённых сегодня, поскольку
обеспечивает удобную и быструю передачу данных. Работой этого интерфейса
управляет USB-хост, который обнаруживает подключение и отключение USB-
устройств, управляет передачей данных, обеспечивает питанием подключённые
устройства. Однако производители не защищают USB-устройства от перепро-
шивки, а USB-хосты не проверяют их на подлинность. Класс хакерских атак,
основанный на уязвимости USB-устройств, получил название BadUSB [1, 2].
Проведя реверс-инжиниринг конкретного устройства, можно создать и запи-
сать в него вредоносный код. Использование USB-устройства с модифициро-
ванной прошивкой очень опасно, т. к. эксплойт запускается в процессе иници-
ализации устройства, а существующие антивирусные решения пока не могут
сканировать служебную область памяти.

Прошить микроконтроллер USB-устройства в большинстве случаев мож-
но прямо с компьютера через USB-разъём [1–4]. Записанный в прошивку
устройства вредоносный код может, например, имитируя клавиатуру, произ-
вести необходимые действия за пользователя на заражаемом компьютере. Или,
имитируя сетевое устройство, изменить сетевые настройки таким образом, что
пользователь будет просматривать интернет-сайты через подконтрольные зло-
умышленнику промежуточные серверы. Кроме того, имитируя USB-флешку,
вредоносный код может загрузить и запустить на компьютере с включенным
автозапуском вирусную программу. Такой вирус может скопировать себя и на
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другие USB-устройства, подключённые в данный момент к компьютеру. Ском-
прометированная система также может распространять вирус на остальные
устройства, которые пользователь будет подключать к системе. Поскольку хо-
сты не проверяют USB-устройства на подлинность, то это может повлечь за
собой неконтролируемый рост заражённых аппаратных устройств, которые в
настоящее время нечем проверять.

В данной статье описывается создание аппаратно-программного модуля на
основе печатных плат Arduino, который обнаруживает в USB-устройствах
уязвимость BadUSB. Для проверки работоспособности созданного аппаратно-
программного модуля было реализовано USB-устройство с модифицированной
прошивкой.

1. Общая характеристика USB-устройств

USB-интерфейс – это последовательный интерфейс передачи данных для
периферийных устройств в вычислительной технике. К USB-портам подклю-
чаются мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, модемы, кардридеры, флэш-
накопители, фотоаппараты, сотовые телефоны, плееры, жёсткие диски, оптиче-
ские дисководы и др. Спецификация USB 2.0-3.0 является на сегодняшний день
основным коммуникационным портом персональных компьютеров [3], а USB-
порты являются своего рода стандартом для подключения внешних устройств,
к которому стремятся все производители этих устройств.

Изначально в технологию USB закладывалась гибкость, универсальность,
простота и удобство использования. В связи с этим в большинстве USB-
устройств есть микросхема контроллера, которая выполняет много различных
функций: от преобразования напряжений до связи с USB-хостом компьюте-
ра и обмена с ним различной информацией. Поскольку разнообразного USB-
оборудования огромное количество, то производители контроллеров решили не
делать каждому устройству по отдельной микросхеме контроллера, т. к. это
неоправданно дорого. Они решили сделать всего лишь один контроллер, кото-
рый будет совместим как с флэшками и принтерами, так и с другим оборудо-
ванием. Это было реализовано благодаря добавлению возможности прошивать
внутреннюю память контроллера. В итоге получается, что микросхема кон-
троллера, исходя из прошивки, которая в него записана, сообщает компьютеру,
что именно к нему подключено, и далее компьютер передаёт эту информа-
цию операционной системе. После этого происходит установка драйверов и с
устройством становится возможным взаимодействовать.

Чтобы добиться всего этого, были использованы классы спецификаций, ко-
торые определяют тип и функциональность нового устройства. В составе опе-
рационной системы находятся драйверы классов, каждый из которых позволяет
функционировать соответствующему классу устройств. Таким образом, любое
USB-устройство, при наличии USB-разъёма, может взаимодействовать с ком-
пьютером. С одной стороны, это удобно для пользователей, т. к. нет необходи-
мости искать, устанавливать самому драйвера на каждое USB-устройство, будь
это клавиатура, мышь или флеш-накопитель. С другой стороны, одни и те же
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разъёмы могут работать с разными классами устройств, а программно изменив
этот класс, можно выдать одно устройство за другое.

2. Иерархия дескрипторов микроконтроллеров

Все USB-устройства имеют иерархию дескрипторов, которые описывают ин-
формацию для хоста: что это за устройство, кто его изготовил, какую версию
USB поддерживает устройство, какими способами устройство может быть скон-
фигурировано, количество конечных точек и их типы и т. д. Наиболее общие
дескрипторы USB следующие [3,5]:

1) дескрипторы устройства;
2) дескрипторы конфигурации;
3) дескрипторы интерфейса;
4) дескрипторы конечной точки;
5) строковые дескрипторы.

USB-устройства могут иметь только один дескриптор устройства. Дескрип-
тор устройства включает в себя такую информацию, как поддерживаемую
устройством ревизию USB, РID (идентификатор продукта), VID (идентифика-
тор производителя), используемые для загрузки соответствующего устройству
драйвера, и количество возможных конфигураций устройства. Число конфигу-
раций указывает, сколько имеется ответвлений по дескрипторам конфигурации.

Дескриптор конфигурации указывает величину потребляемой мощности от
шины, питается устройство от собственного источника или от шины USB и
количество интерфейсов, которые есть у конфигурации. Когда устройство про-
ходит энумерацию, хост читает дескриптор устройства и принимает решение,
какую конфигурацию применить. Хост может разрешить только какую-либо
одну из конфигураций.

Дескриптор интерфейса можно рассматривать как заголовок или группи-
рование конечных точек в функциональную группу, выполняющую единствен-
ную функцию устройства. Например, для многофункционального устройства
факса/сканера/принтера дескриптор интерфейса 1 может описывать конечные
точки функции факса, дескриптор интерфейса 2 может описывать функцию
сканера, и дескриптор интерфейса 3 может описывать функцию принтера. В
отличие от дескриптора конфигурации здесь нет ограничений на количество
одновременно разрешённых интерфейсов. У устройства могут быть один или
много интерфейсов, разрешённых одновременно.

3. Уязвимость BаdUSB и атаки через USB-устройства

Любое взаимодействие USB-устройства с компьютером осуществляется с
помощью микроконтроллера. Для того чтобы он мог осуществить операции,
в его собственной служебной памяти хранится управляющий код. Простой
доступ к данной памяти пользователь с помощью каких-либо программных
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продуктов не имеет, более того, некоторым моделям контроллеров необходи-
мо использование аппаратного программатора. В связи с распространённостью
технологии USB многие производители для упрощения выполняют операцию
перепрограммирования напрямую через интерфейс USB [2]. Обычная прошив-
ка – это закрытый код, поэтому принято считать, что его изменение доступ-
но только разработчику. Однако каждое USB-устройство включает в себя чип
контроллера или, иными словами, собственный управляющий микрокомпью-
тер, который можно перепрограммировать с помощью небольшого физического
и программного воздействия. Оригинальная прошивка чипа занимает меньший
объем, чем доступный размер памяти для её хранения, что позволяет изменить
микрокод прошивки контроллера USB-устройства, изменив класс специфика-
ции. После этого оно будет выдавать себя за другое устройство. При этом
антивирус не находит никаких следов вируса, т. к. он находится в прошивке
устройства. В свою очередь, если компьютер заразился вирусом прошивальщи-
ка, то этот вирус может в дальнейшем прошивать контроллеры подключаемых
к нему USB-устройств, внося в них дополнительный функционал.

Возможны различные варианты использования на практике злоумышленни-
ком уязвимости BаdUSB [1,2]. Основные из них следующие.

1. USB-устройство с модифицированной прошивкой может выдать себя за
клавиатуру и начать отдавать команды от имени пользователя, под которым
был выполнен вход в операционную систему. Если был выполнен вход от имени
администратора, то устройство получает полный доступ ко всем возможностям
операционной системы. По истечении некоторого времени такое устройство
начинает отправлять последовательности нажатий клавиш. В результате зло-
умышленник от имени пользователя может, например, загрузить из интерне-
та и запустить вредоносное программное обеспечение, отправить необходимые
файлы злоумышленнику или запустить команду на удаление файлов с дисков.
Также существует опасность заражения всех USB-устройств, подключаемых
после, потому что нельзя исключить возможность заражения USB-контроллера,
находящегося в компьютере. Существенным минусом данного вида атак явля-
ется отсутствие доступа к информации на экране и, как следствие, отсутствие
обратной связи на любые действия со стороны заражённого устройства. Напри-
мер, злоумышленник не может определить как текущую раскладку клавиатуры,
так и произведён ли вход в систему.

2. USB-устройство с модифицированной прошивкой представляется компью-
теру жертвы сетевой картой, что позволяет осуществить подмену стандартных
DNS-адресов и перенаправить весь трафик через свой сервер, получив возмож-
ность совершать атаку типа «человек посередине».

3. USB-устройство с достаточным местом для хранения вредоносного кода,
например, флеш-накопитель, может определить момент включения компьютера
и в момент определения BIОS’ом выдать на загрузку вирус для заражения
операционной системы. Это становится возможным благодаря тому, что по по-
ведению хоста при общении с USB-микроконтроллером возможно определить
операционную систему хоста, в частности ОС Windоws, Linux, MасОSX, а
также BIОS. Администратор может и не узнать об этом, потому что вредонос-
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ные файлы будут находиться уже в самой операционной системе до установки
антивирусной программы.

4. USB-устройство с модифицированной прошивкой может использовать
возможность повторной инициализации устройства. В этом случае, запускаясь
в виртуальной машине, вирус заражает любое подключённое USB-устройство.
Заражённая прошивка выполняет переинициализацию и представляется двумя
независимыми устройствами: неким новым и тем, которое уже было подключе-
но к виртуальной машине. Новое устройство будет автоматически подключено
к хостовой операционной системе, а старое — обратно в виртуальную машину.
Так может быть произведён выход за пределы виртуального окружения, т. е.
осуществлён переход от клиентской до хостовой операционной системы.

Помимо этого можно отметить еще несколько сценариев возможных атак
через USB-устройства [1]: сокрытие файлов от операционной системы и фай-
ловых менеджеров вместо удаления, изменение файлов при их записывании на
флеш-память устройства, таким образом, данные модифицируются «на лету» и
антивирусная программа проверяет «чистый» файл до его изменения, после на
флеш-накопителе находится уже заражённый файл, возможна эмуляция дис-
плея с целью получить доступ к скрытой информации и др. При возможности
эмулирования клавиатуры и скрытого хранения файлов нельзя исключать угро-
зу подмены системы BIOS.

Таким образом, компьютеры или подключённые USB-устройства, которые
были заражены инфекцией BadUSB, невозможно вылечить и вернуть к пер-
воначальному состоянию. Опасность угрозы BadUSB высока, потому что все
основные чипы контроллеров USB-устройств не обладают никакой собственной
защитой от их перепрограммирования. Антивирусам очень тяжело бороться с
таким типом атак, потому что невозможно фильтровать USB-трафик и отли-
чить – может устройство самостоятельно подавать такие команды или же это
действие выполняет пользователь.

4. Средства защиты от уязвимости BadUSB

Ряд средств комплексной антивирусной защиты, таких как ESET Endpoint
Antivirus, Kaspersky Endpoint Security, компонент «Родительский контроль» у
Dr.Web AV-Desk, позволяют ограничивать доступ к сменным носителям и раз-
решать активацию согласно «белому списку». Однако в случае с BadUSB таких
мер явно недостаточно, т. к. пользователь сам может разрешить подключение
опасного устройства, ошибочно посчитав его безопасным. Эта мера защиты не
спасёт компьютер от заражения, но может несколько обезопасить от некоторых
разновидностей данной угрозы [1,2].

Одним из возможных способов противостояния уязвимости BadUSB являет-
ся подпись прошивки производителем оборудования и соответствующая провер-
ка на стороне USB-хоста перед использованием устройства, что не предусмот-
рено текущей спецификацией USB. Специальное программное обеспечение для
обнаружения вредоносных программ не проверяет прошивку и вряд ли будет
обладать подобной функциональностью в ближайшем будущем. Разработчики
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антивирусных решений в будущем будут вынуждены добавить отдельные мо-
дули для более гибкого дополнительного контроля над подключаемыми USB-
устройствами [1,2].

Другим решением проблемы может стать блокировка возможности пере-
прошивки USB-устройств самим производителем [1]. Для этого необходимо
применить особый защитный механизм поверх прошивки, но внедрение новых
средств безопасности повлечёт за собой полный пересмотр стандарта как тако-
вого. На реализацию этой задачи требуются существенные финансовые затраты
и могут уйти годы, на протяжении которых обычные пользователи будут нахо-
диться в зоне риска. До тех пор, пока будет доступна возможность модифици-
ровать прошивку USB-устройств, такие атаки, несомненно, будут представлять
собой серьёзную угрозу.

5. Аппаратно-программный модуль для проверки
USB-устройств

В качестве инструмента для проектирования аппаратно-программного моду-
ля, который будет проверять прошивку USB-устройств, была выбрана платфор-
ма Аrduinо, предназначенная для «рhysiсаl соmрuting» с открытым программ-
ным кодом. Под торговой маркой Аrduinо выпускается несколько печатных плат
с микроконтроллером и платы расширения. Микроконтроллеры для Аrduinо от-
личаются наличием предварительно прошитого в них загрузчика. С помощью
этого загрузчика пользователь загружает свою программу в микроконтроллер
без использования традиционных отдельных аппаратных программаторов. За-
грузчик соединяется с компьютером через USB-интерфейс (если он есть на
плате) или с помощью отдельного переходника UАRT-USB [4].

Рис. 1. Аппаратно-программный модуль для защиты от уязвимости BadUSB

Аппаратная часть разработанного модуля представляет собой набор смон-
тированных плат. Модуль был собран из печатной платы Аrduinо Duеmilаnоvе
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и платы расширения Соsmо USB Shiеld (рис. 1). Для написания программной
части аппаратно-программного модуля понадобилась среда разработки модуля
Arduino IDE и среда разработки для принимающей программы Visual Studio.

Программный код для модуля был написан на языке программирования
устройств Arduino, он основан на языке программирования С/С++. Для его
написания понадобилась библиотека USB host libraries. Алгоритм работы мо-
дуля таков, что он обрабатывает дескрипторы подключённого устройства и от-
правляет их на компьютер через эмулированный com-port. Программное при-
ложение для ОС Windows было написано на языке программирования С#, для
написания кода понадобилась среда разработки Visual Studio с подключённым
пространством имён System.IO.Port. Алгоритм работы программы таков, что
она ищет изменения в дескрипторах и в ходе анализа полученных данных дела-
ет вывод об устройстве. Программа сверяет данные дескрипторов из разделов
интерфейса и устройства, а именно идентификатор продукта, идентификатор
производителя и код класса устройства.

Рис. 2. Измененные дескрипторы USB-устройства

Как правило, у неоригинальных USB-устройств идентификаторы производи-
теля и продукта отличаются от оригинала на один символ, либо им невозмож-
но найти соответствие. У USB-устройства, которое выполняют одну функцию,
должен быть только один дескриптор описывающий интерфейс. К примеру,
для перепрошитого USB-flash устройства дескриптор интерфейса повторяется
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(рис. 2), из них используется только тот, у которого поле Intf.number имеет
значение 01, а дескриптор со значением поля Intf.number 00 не используется
вовсе. Также у первого дескриптора интерфейса поле Intf.Class имеет значе-
ние 03, это означает, что класс данного устройства HID–устройство, но, на
самом деле, это устройство имеет Intf.Class значение 08, что означает, что это
Mass Storage устройство. Оригинальные настройки USB-устройств имеют пра-
вильные идентификаторы и правильное значение в поле Intf.Class (см. рис. 3).

Рис. 3. Оригинальные настройки дескрипторов USB-устройства

Для проверки работоспособности созданного аппаратно-программного мо-
дуля было реализовано USB-устройство с модифицированной прошивкой. С
помощью программ и патчей была изменена память микроконтроллера флэш-
ки, и компьютер стал воспринимать USB-накопитель как клавиатуру, которая
выполняет действия от имени текущего пользователя и с его правами досту-
па. В качестве вредоносного программного обеспечения использовался скрипт,
написанный на Rubbеrry Duсky, который открывал блокнот и печатал: «Hеllо
Wоrld». После изменения прошивки с внедрённым в него скриптом, флэшка
стала восприниматься компьютером как клавиатура и запускала на выполнение
вредоносный код.

Для работы с созданным аппаратно-программным модулем необходимо под-
ключить его к компьютеру посредством USB-кабеля или подать питание при
помощи адаптера АС/DС или батареи. Рекомендуемый диапазон напряжения
питания от 7 В до 12 В. При подключении к модулю немодифицированного
USB-устройства приложение определяет, что прошивка в устройстве не изме-
нялась и не несёт в себе угрозы от уязвимости BadUSB (см. рис. 4). Таким
образом было проверено 20 USB-устройств, из которых только одно было мо-
дифицированным. С помощью разработанного аппаратно-программного моду-
ля перепрошитое USB-устройство было обнаружено. На рис. 5 показано, что
аппаратно-программный модуль определил модифицированное USB-устройство
и выдал предупреждение.
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Рис. 4. Результат работы приложения с немодифицированным USB-устройством

Рис. 5. Результат работы приложения с модифицированным USB-устройством

Таким образом, созданный аппаратно-программный модуль обнаруживает в
USB-устройствах уязвимость BadUSB, поэтому его применение позволит повы-
сить компьютерную безопасность. Он может быть полезен как для коммерче-
ских, так и для персональных целей.

6. Заключение

Уязвимости BаdUSB подвержены все устройства с незащищёнными USB-
микроконтроллерами: флеш-накопители, вебкамеры, мышки, клавиатуры и т. д.
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Данная уязвимость не требует особого программного обеспечения на компью-
тере жертвы и работает под любыми операционными системами, поддерживаю-
щими USB-HID устройства. Необходимость трудоёмкого реверс-инжиниринга
каждого USB-устройства ограничивает этот класс атак. В настоящее время
действенных методов защиты от данной угрозы не существует. В данной работе
описано создание аппаратно-программного модуля, который обнаруживает уяз-
вимость BadUSB в USB-устройствах. Выбор компонентов для создания данного
модуля был основан на технических характеристиках печатных плат и их сто-
имости. Для проверки работоспособности созданного аппаратно-программного
модуля было реализовано USB-устройство с модифицированной прошивкой.
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1. Waning Influence of History: Formulation of the Prob-
lem

History used to be important in all aspects of human endeavor. In the
past, history played an important role in human enterprise: students studying
science learned a lot of facts from history of science, students studying modern
languages learned historic languages like Greek and Latin, and everyone studied
history itself. Studying history was considered important for making decisions.

Lately, the influence of history has been waning. In the last decades,
however, the influence of history has been waning. Much less efforts and much less
time is allocated to studying history, and it is no longer a universally accepted fact
that knowing history is extremely important for decision making; see, e.g., [1,2].

Why? In this paper, we try to explain why the influence of history is waning.

2. Waning Influence of History: Analysis of the Problem

What are the main objectives of science and engineering? In order to
understand why, as time goes, the importance of history for solving everyday
problems wanes, let us recall where these problems come from.

One of the main objectives of science and engineering is to predict the future –
and to select the actions that lead to the most beneficial future. For example, sci-
ence predicts the trajectory of a spaceship, and engineering helps find appropriate
trajectory corrections that guarantee that the spaceship reaches its targets.

How can we predict the future? We assume that the future can be predicted,
i.e., that it is possible to predict the future values xi(t) of the corresponding
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quantities x1, . . . , xn based on the past values xi(t − i), 1 6 i 6 N , of these
quantities x1, . . . , xn and of related quantities xn+1, . . . , xN .

If it is not possible to predict the exact future values of the corresponding
quantities, at least we should be able to predict the probabilities of different future
values – so in this case, the probabilities are the values xi(t) that we are trying to
predict.

In order to predict the future, we need to know how exactly the future values
xi(t) depend on the previous values, i.e., we need to know the dependencies

xi(t) = Fi(x1(t− 1), . . . , xN(t− 1), . . . , x1(t− T ), . . . , xN(t− T )), (1)

for an appropriate value T .
How do we determine these dependencies? The only way to do it is to observe

the history of this and similar systems, and to extract the desired dependence (1)
from this history, i.e., from the observed sequences x(k)

i (t). In this case, we need
to find the dependencies Fi for which

x
(k)
i (t) = Fi(x

(k)
1 (t− 1), . . . , x

(k)
N (t− 1), . . . , x

(k)
1 (t− T ), . . . , x

(k)
N (t− T )) (2)

for all observations k.
To find the dependencies Fi, we need to know many cases of prior behavior,

i.e., we need to know the history. However, once the dependence (1) has been de-
termined, we no longer need to know that many historical examples: it is sufficient
to observe the few prior values of the quantities xi for this particular system, and
apply the formula (2).

Thus, we have the following natural explanation for the waning influence of
history.

3. Waning Influence of History: A Natural Explanation

One of the main objectives of science is to predict future events. For this
prediction, we need to know the past values of the corresponding quantities and
we need to know how the future values depend on the past values.

The only way to learn the corresponding dependence is to use the observations
of similar past situations. On this stage, history is very important – without it,
we do not know the dependence and thus, cannot make predictions.

As we accumulate knowledge, we eventually learn the desired dependence. At
this stage, to make a prediction, we no longer need an excessive knowledge of
history – all we need is the history of this particular event. Thus, the influence of
history inevitably wanes.
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Abstract. One way to make group decisions is to select the best decision
maker(s) in the group as the authority, and to follow his or her decisions. At
first glance, it seems that if the selected authority is indeed the best decision
maker, it is beneficial for everyone to obey his or her authority. However,
history shows that in many cases, challenges to the authority (even to the
authority of the best decision maker) were beneficial to the group. In this
paper, we provide an algorithmic explanation for this phenomenon. The main
idea behind this explanation is that most practical general problems are NP-
hard and thus, no feasible algorithm can solve all instances of such a problem.
Thus, even for the best decision maker, who uses the best of the currently
available feasible algorithms, there inevitably are cases when the resulting
decision is not the best, and can thus be improved.
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1. Formulation of the Problem: In Spite of Seemingly
Reasonable Arguments to the Contrary, Evidence Shows
That It Is Often Healthy to Challenge Authority

Need to make group decisions. In real life, we all need to make decisions. A
decision made by one person often affects others, so it is necessary to coordinate
our decision making, i.e., in other words, to make joint (group-wise) decisions.
So, a group of people needs to make decisions — and act according to the selected
decisions.

In general, everyone has his or her own interests, but suppose that the people
in a group agreed — formally or informally — how to combine these interests into
a single objective function. For example, they can use Nash’s bargaining solution
and try to maximize the product of their utilities; see, e.g., [1].

Authority as a way of making group decisions. One way of making a
group decisions is to delegate decision making to a person (or persons) who are
most skilled in decision making. This is the meaning of authority.
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At first glance, it makes sense to obey a competent authority. If the
person selected as an authority is not competent, if his or her decisions are clearly
not optimal, then it makes no sense to obey this authority — and, moreover, this
authority has to be replaced.

But if the selected authority is indeed the best decision maker in the group, it
seems reasonable to listen to his or her advice and follow this advice.

In practice, it is often helpful to challenge authority. In spite of the above
seemingly reasonable argument, history shows that in many real-life situations,
challenging authority, disobeying authority was the right thing — which turned
out to be beneficial for everyone.

In some cases, it was simply the case when a new person appears who is a
better decision maker than the previous authority — this is a clear case when the
previous authority needs to be challenged. However, often, even when the decision
maker remains the best one, some cases when his or her authority are challenged
benefit everyone. Why?

What we do in this paper. In this paper, we provide a natural explanation
for the above empirical phenomena: namely, we show that from the algorithmic
viewpoint, it is indeed healthy to regularly challenge authority.

2. Algorithmic Explanation

Many real-life problems are NP-hard. In most real-life problems, the objective
is clear, and it is practically possible (feasible) to check whether a given proposal
indeed satisfies the desired objectives.

In computer science, feasible algorithms are usually formalized as algorithms
A that require polynomial-time, i.e., whose running time tA(x) on every input x is
bounded by a polynomial P (len(x)) of the length of the input: tA(x) 6 P (len(x));
see, e.g., [2].

Problems for which, once we have a proposal, we can feasibly check whether
the proposal is indeed a solution, are known as problems from the class NP.
This abbreviation stands for Non-deterministic Polynomial, meaning that once we
have guessed a solution (this is what non-deterministic means), we can check, in
polynomial time, that this proposal is indeed a solution.

Many practical problems from the class NP are NP-hard meaning that they
are the toughest among all NP-problem. This implies that unless the class NP
coincides with the class P of all the general problems that can be solved by
a feasible algorithm (which most computer scientists believe to be impossible),
no feasible algorithm is possible for solving all particular cases of this general
problem [2].

Resulting explanation. Since no feasible algorithm is possible for solving a gen-
eral problem, this means that a feasible algorithm (explicit or implicit) used by
the best decision maker (i.e., by the authority) does not always solve the specific
instance of this problem. Such cases are inevitable, and inevitably, they appear on
a regular basis — indeed, if there were only finitely many such cases, we would be
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able to add the solutions to these cases to the original feasible algorithm and get a
new (still feasible) algorithm that would solve all the instances.

Thus, regularly, there appear situations in which a better decision is possible
than the one provided by the authority — and thus, it is indeed healthy to challenge
authority.

Of course, the authority has to be responsive. The goal of a beneficial challenge
to authority is to make decisions which are better for the group. The only way
to achieve that is to make sure that the authority encourages such challenges —
instead of requiring blind obedience.

3. Theological Speculations

Why many religions teach obedience to God. As we have mentioned earlier,
intuitively, it seems like obeying the authority makes perfect sense — at least the
authority that is clearly able to make better decisions. The only argument against
obedience come from the discussions related to NP-hardness, and this notion is
reasonable new, it only appeared in the early 1970s. It is therefore not surprising
that many religions, in line with our intuition, encourage obedience to God — as a
very good decision maker.

Our arguments also explain why some religious texts seem to also encourage
us to challenge authority. On the other hand, while the formal notion of NP-
hardness is recent, the corresponding intuitive idea — that no general method is
possible for solving all the problems — has been explicitly voiced many times in
the past. It is therefore not surprising that some religious texts also encourage us
to challenge authority.

For example, many Biblical texts can be thus interpreted, the most well-known
one is when Abraham argues with God about the fate of Sodom — and succeeds
in decreasing the threshold number of non-sinners that would guarantee that the
city will not be destroyed. The impression we get from this passage is that God is
appreciative of such challenges.
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1. Formulation of the Problem

Simplest innovations are, empirically, the most promising. At a recent
(2015) Annual Conference of the American Society of Mechanical Engineers, one
of the plenary talks was given by Dr. William E. Cohn from Baylor College of
Medicine [1]. Dr. Cohn is Director of the Center for Technology and Innovation,
Associate Director of Laboratory Surgery Research in the Center for Cardiac Sup-
port, and Director of the Cullen Cardiovascular Research Laboratory at the Texas
Heart Institute. He has many patents on new technologies for cardiac and vascular
surgery. He was one of the pioneers in developing the fully implantable artificial
heart.

In his talk, Dr. Cohn gave advise to engineers and scientists designing inno-
vative devices. One of the main points of his advise was that the simplest ideas
are, in general, the most promising ones. He illustrated this recommendation on
several examples from his own experience and from the experience of others.

But why? Dr. Cohn’s talk provided many convincing examples that the sim-
plest innovations are indeed the most promising. But why? What is the reason
behind this empirical observation?

In this paper, we provide a possible theoretical explanation for this observed
phenomenon.

2. Our Explanation

How to formalize the usual trial-and-error approach to innovations. In
his presentation, Dr. Cohn considered the usual trial-and-error approach to inno-
vations, similar to the one used by Thomas Edison when he discovered the best
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material for an electric bulb: trying different alternatives until we succeed. This
is how the material for artificial arteries was first discovered: by trying different
materials one by one, until an appropriate one was found. This is how many other
important innovations were made.

How to describe simple vs. complex innovations in precise terms. An in-
novation consists of several components. A simple innovation has few components,
more complex innovations contain many components.

Thus, the number of components can be viewed as a reasonable measure of the
design’s complexity.

Analysis of the problem. Let c be the number of components in an innovation.
Let a be the number of different alternative ways to select each component. So,
we have a total of D = ac possible designs.

Let us assume that d of these designs solve the original problem. Usually, this
amount is small, e.g., d = 1: indeed, if this number was large, we would have
found a solution to the original problem.

Let us denote by N the number of different alternative designs that we can
analyze. The probability that the first of tried designs solves the original problem

is equal to
d

D
. Correspondingly, the probability that the first design does not solve

the problem is equal to 1− d

D
.

If the problem is not solved by the first tried design, then we try another design
out of remaining D − 1 designs. The probability that this second attempt will also

be unsuccessful is equal to 1− d

D − 1
. Thus, the probability that we did not succeed

after two attempts is equal to the product(
1− d

D

)
·
(

1− d

D − 1

)
.

Similarly, the probability that we did not succeed after three tries is equal to(
1− d

D

)
·
(

1− d

D − 1

)
·
(

1− d

D − 2

)
,

and the probability that we did not succeed after all N tries is equal to(
1− d

D

)
·
(

1− d

D − 1

)
· . . .

(
1− d

D − k

)
· . . . ·

(
1− d

D − (N − 1)

)
.

One can see that the larger D, the larger each factor in this product and thus, the
larger the probability of not succeeding.

Thus, to increase our chance of success, we should try the designs with the
smallest possible value D. Since D = ac, this means that we should try the
designs with the smallest possible number of components c — i.e., designs with
the smallest complexity c.

Conclusion. So, our analysis have indeed explained the observation that the
simplest innovations are the most promising.
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