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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Современный этап развития естественных наук в 

изучении явлений различной природы обнаруживает схожие проблемы, ре-

шение которых ведет к выработке общей методологии исследования мира 

сложных систем. Единую причинную модель мира предлагает синергетика, с 

ее нелинейными моделями, аппаратом исследования причин неустойчивости, 

структурных изменений и явлений самоорганизации. Благодаря взаимному 

проникновению идей открывается перспектива дальнейшего развития науч-

ных знаний. Успешно происходит трансляция науки о сложном из неживой 

природы в проблематику анализа технических систем и динамики социальных 

сред.  

Тем не менее, исследование процессов самоорганизации, проявление ко-

торых в системах макромира отличается большим разнообразием, затруднено 

ввиду недостаточной изученности свойств объектов, образующих элементы 

систем в таких средах. В результате модели конкретных приложений, напри-

мер, социальных процессов (К.П. Иванов, А.К. Гуц, Ю.Б. Вахтин, В.В. Коро-

бицин, В.В. Ляхов), либо ограничены рассмотрением когерентной (группо-

вой) самоорганизации и связаны в первую очередь с полевыми и принципи-

ально нелинейными моделями, либо вовсе ее не учитывают. Таким образом, 

назрела необходимость построения базовых моделей континуальной самоор-

ганизации, тесно связанной с прогрессивной эволюцией индивидуальных 

элементарных открытых систем. 

Широкие возможности моделирования самоорганизации имеются в ги-

бридных системах. Имитационные модели развития здесь производятся в 

рамках методологии многоагентных систем (далее МАС), а популярным ин-

струментом, воспроизводящим эволюционные процессы, служат генетические 

алгоритмы (далее ГА, J.H. Holland). Привлекательность ГА обусловлена их 

сильно нелинейным поведением, функционированием на грани порядка и ха-

оса. Препятствием на пути использования ГА как базовой модели самоорга-

низации является эффект предварительной сходимости (как яркое проявление 

отсутствия самоорганизации), в то время как естественным процессам, напро-

тив, присуща живучесть и постоянное развитие. 

Достаточное число публикаций посвящено исследованию ГА как сред-

ства оптимизации, поиску его оптимальной структуры и параметров. Извест-

ны способы снижения риска предварительной сходимости (Л.А. Гладков, В.В. 

Курейчик), обеспечиваемые интеллектуальной надстройкой, гибридизацией. 

Такие меры адекватны задачам оптимизации, но не приемлемы для задач мо-

делирования процессов самоорганизации в децентрализованных системах. 

 



Актуальность темы работы для решения теоретических вопросов  за-

ключается: 

─ в необходимости моделирования механизмов континуальной самоорга-

низации элементарных открытых систем; 

─ в потребности адаптации методов эволюционных вычислений для мо-

делирования систем эволюционной природы;  

─ в необходимости изучения и в разработке средств снижения риска 

предварительной сходимости ГА. 

Актуальность темы для решения прикладных задач  подтверждается по-

требностью в моделировании открытых динамических социальных и техниче-

ских сред.  

Целью диссертационной работы является развитие методов эволюцион-

ных вычислений для эффективного решения задач моделирования самоорга-

низации децентрализованных систем эволюционной природы. 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 

1. Разработана методика оценки процесса сходимости ГА для выявления 

потенциала самоорганизации алгоритма («живучесть» в условиях риска 

предварительной сходимости, способность «выходить из локальных 

ям»). Создан программный комплекс для исследования влияния пара-

метров и структуры типовых моделей ГА на показатели качества схо-

димости и найден ряд алгоритмических решений улучшения данных 

показателей в рамках простого ГА (далее ПГА). 

2. Определены понятия внутренней целевой функции и мутационных по-

следовательностей и базовые алгоритмы самоорганизации ГА, обеспе-

чиваемой двумя различными структурами параллельного ГА: с пере-

менной интенсивностью отбора и с внутренней целевой функцией. 

3. Разработан подход к моделированию децентрализованных самооргани-

зующихся систем посредством синтеза методологии МАС и эволюци-

онных вычислений. 

4. В рамках подхода и с использованием алгоритма самоорганизации ГА с 

внутренней целевой функцией построена модель, иллюстрирующая по-

ведение, типичное для систем агентов социальной среды (на примере 

комплиментарного этнического контакта). Для оценки работоспособно-

сти модели реализован программный комплекс и проведено компью-

терное моделирование. 

5. На базе стандартных алгоритмических средств эволюционных вычис-

лений разработана модель и программный комплекс для решения при-

кладной задачи моделирования поведения агентов (абонентов телефон-

ной сети) в условиях введения в действие двух альтернатив тарифика-

ции. 
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Методы исследований. Решение поставленных задач сопряжено с при-

менением методологии МАС, методов оптимизации, статистической обработ-

ки данных, имитационного моделирования, объектно-ориентированного ана-

лиза и проектирования программных средств. 

Достоверность и обоснованность результатов в части алгоритмических 

решений по улучшению сходимости ПГА подтверждается сравнением алго-

ритмов как по общепринятым, так и по предлагаемым в работе показателям 

качества.  Верификация предлагаемых моделей производится сопоставлением 

качественных результатов компьютерного моделирования с имеющимися ста-

тистическими данными и экспертными заключениями, озвученными в науч-

ной литературе. 

Научная новизна. Впервые оптимизационные структуры эволюционных 

вычислений применены для моделирования процессов самоорганизации де-

централизованных систем. В результате впервые удалось создать модель ком-

плиментарного этнического контакта в отличие от известных работ по неком-

плиментарному взаимодействию социальных подсистем. При этом: 

1. В рамках параллельного ГА обнаружены механизмы самоорганизации. 

2. Определены понятия внутренней целевой функции и мутационных по-

следовательностей как факторов снижения риска предварительной схо-

димости и обеспечения самоорганизации ГА.  

3. Спроектированы модели ГА, обнаруживающие автоколебания геноти-

пов с динамическими аттракторами в кодируемом генами пространстве 

решений. Найдены алгоритмические решения по улучшению сходимо-

сти ПГА.  

Практическая значимость результатов: 

1. Предлагаемые в работе алгоритмы и подход к моделированию процес-

сов самоорганизации в открытых динамических системах могут быть 

использованы для формализации прикладных моделей социальных си-

стем с комплиментарным взаимодействием агентов. 

2. Разработанные алгоритмические решения по улучшению сходимости 

ПГА позволят решать задачи поиска экстремума большой размерности 

с меньшими временными затратами. 

На защиту выносятся: 

1. Базовые модели самоорганизации ГА, обеспечиваемой двумя различ-

ными структурами параллельного ГА: с переменной интенсивностью 

отбора и с внутренней целевой функцией. 

2. Подход к моделированию механизмов самоорганизации децентрализо-

ванных систем в рамках методологии МАС и эволюционных вычисле-

ний. 

3. Решения по улучшению сходимости ПГА, программный комплекс оп-

тимальной настройки параметров и структуры типовых моделей ГА. 



4. Приложения алгоритмов самоорганизации к решению задач моделиро-

вания социальной системы с комплиментарным взаимодействием аген-

тов и технической системы динамического распределения ресурса: мо-

дель поведения агентов в условиях введения в действие двух альтерна-

тив тарификации. 

Внедрение. 

1. Расчеты эффективности от введения повременной оплаты за телефон-

ные переговоры, проведенные с учетом результатов имитационного 

моделирования поведения агентов в условиях введения в действие двух 

альтернатив тарификации, предоставлены управлению телефонных се-

тей г. Камышина. 

2. Программный комплекс компьютерного моделирования комплимен-

тарного этнического контакта внедрен в учебный процесс на кафедре 

«Истории и археологии» Волгоградского государственного университе-

та. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы докладывались на IX и X международных 

конференциях «Математика. Компьютер. Образование» (Дубна 2002, Пущино 

2003), I, II и III Всероссийских конференциях «Прогрессивные технологии в 

обучении и производстве» (Камышин 2002, 2004, 2005), научном семинаре 

НИИ Археологии (Волгоград, ВолГУ 2003), конференции молодых ученых ( 

Волгоград, ВолгГТУ 2001), научном семинаре кафедры САПР ТРТУ (Таган-

рог 2005). 

Объем и структура работы. 

Работа состоит из четырех глав и двух приложений. Общий объем работы: 

страниц – 120, иллюстраций – 41, таблиц – 4. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цель и за-

дачи, дана краткая характеристика диссертационной работы, перечислены 

положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приводится аналитический обзор методов моделирования соци-

альных систем и методов эволюционных вычислений. Обзор проведен по сле-

дующей схеме: вначале описывается понятие и виды самоорганизации си-

стем: когерентная (А. Пригожин) и континуальная (А.П. Руденко), затем ана-

лизируются модели с постоянной структурой и подчеркивается, что в них 

возможности моделирования ограничиваются лишь эффектами когерентной 

самоорганизации (параграф 1). Далее рассматриваются возможности модели-

рования континуальной самоорганизации и прогрессивной эволюции в ги-

бридных системах, посредством построения МАС с использованием ГА. Ука-

зывается общий недостаток методологии МАС, связанный с трудностями об-

наружения причин самоорганизации на фоне многих факторов, обуславлива-

ющих взаимодействие агентов (параграф 2). Далее рассматриваются оптими-

зационные структуры эволюционных вычислений, спроектированные на базе 

ГА с использованием синергетических и эволюционных принципов адапта-

ции. Отмечается отсутствие моделей ГА с децентрализованной самоорганиза-

цией (параграф 3). Далее рассматриваются методы параметрической адапта-

ции ГА (параграф 4). Более подробно:   

В параграфе 1 описываются способы построения моделей социальных си-

стем: полевые (в фазовых пространствах), статистические (в пространственно-

временном поле), стохастические (с уравнениями Ланжевена и Фоккера-

Планка) и модели динамических систем (с уравнениями баланса). Приводится 

краткое описание разработок по моделированию этнических процессов (мо-

дель этнической системы А.К. Гуца; полевая модель взаимодействия этниче-

ских полей В.В. Коробицина; модели К.П. Иванова, использующие подход 

математической генетики и строящиеся исходя из тезиса о существовании 

гена пассионарности; модель рассеяния энергии Т.А. Айзатулина и популяци-

онной биологии В.В. Ляхова). 

В параграфе 2 излагаются основы методологии и приводятся основные 

архитектуры МАС по В.С. Субраманяну. Описываются способы взаимодей-

ствия и виды агентов. Приводятся аспекты самоорганизации МАС: агенты 

взаимодействуют, реагируя на действия других агентов или исходя из своих 

внутренних целей, в результате система агентов обнаруживает сложное пове-

дение, генерацию целей, отсутствующих в логике отдельно взятого агента.  

Анализируются работы по использованию методологии МАС для описа-

ния социальных сообществ и механизмов конкуренции (В. А. Виттих). Под-



нимается проблема сложности верификации динамических свойств МАС 

(М.К. Валиев).  

Далее раскрывается тематика направления «искусственная жизнь», пред-

ставляющего интерес с точки зрения моделирования эффектов самоорганиза-

ции в среде неинтеллектуальных агентов. Попутно излагаются модели целе-

направленного адаптивного поведения В.Г. Редько, «Полимир» Ягера и «Sex-

ual swimmers» Д. Вентреллы. Обобщаются примеры автоколебаний и живуче-

сти искусственных биоценозов при использовании ГА в качестве инструмента 

моделирования МАС.  

Делаются выводы о перспективности использования эволюционных алго-

ритмов для моделирования развивающихся систем в рамках методологии 

МАС. В то же время подчеркиваются трудности вычленения самоорганиза-

ции, возникающей в моделях ГА, т.е. трактовки внутренних причин, обусло-

вивших эффект самоорганизации. 

В параграфе 3 рассматриваются оптимизационные структуры эволюци-

онных вычислений, базирующихся на принципах самоорганизации и эволю-

ционного развития. Приводятся свойства задач проектирования, для которых 

полезны такие структуры, в частности, задачи оптимизации многоэкстре-

мальных, овражных функций в больших пространствах поиска, где не справ-

ляются ни аналитические, ни чисто переборные алгоритмы. Описываются 

архитектуры, основанные на методах миграции, искусственной селекции, ме-

тагенетической параметрической оптимизации, гибридизации с аналитиче-

скими методами, позволяющие повысить эффективность эволюционных алго-

ритмов.  

Рассматриваются архитектуры параллельного ГА. Среди новых выделя-

ются архитектуры с интеллектуальными надстройками, включая базы знаний 

с обратными связями и синтезом различных эволюционных парадигм (Дарви-

на, Ламарка, Фризе и др.).  

Далее делаются выводы об эффективности введения иерархии и гибриди-

зации в задачах оптимизации и вместе с тем невозможности прямого прило-

жения данных методов для задач моделирования самоорганизации децентра-

лизованных систем. Обосновывается необходимость разработки методов са-

моорганизации в рамках негибридных ГА.  

В параграфе 4 описываются методы параметрической адаптации ПГА. 

Рассматриваются способы повышения его «живучести». Приводятся работы 

Д.И. Батищева и С.А. Исаева по оптимизации многоэкстремальных функций. 

В работах описываются различные модификации структуры ГА, включая ва-

рианты выбора селективной стратегии. Приводится обзор алгоритмов с пере-

менным размером популяции Ю.Р. Цоя, многовариантные алгоритмы В.В. 

Курейчика. Сравниваются различные модификации и модели ГА. Вскрывает-

ся проблема баланса исследования и использования. Поднимается проблема 
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сложности теоретического исследования сходимости, связанной с нелинейно-

стью и наличием параллелизма в работе ГА и с недостатками исследований в 

части компьютерного моделирования, где способы улучшения сходимости 

часто не имеют теоретического обоснования. 

Глава 2 посвящена изложению результатов разработки новых методов 

параметрической адаптации ГА и методики оценки возможностей самоорга-

низации в ГА. 

В параграфе 1 разрабатывается методика оценки эффективности ГА, ба-

зирующаяся на комплексе мероприятий по определению: 1) вычислительной 

сложности (далее ВС), 2) времени получения результата, 3) качества найден-

ного решения. 

Указываются результаты оценки ВС одной генерации (одного поколения) 

моделей ГА:  

─ простой ГА:   tlllt rmcGA
~
 , 

─ параллельный ГА:   tlllmt rmcGAISLAND
~

_  ,  

─ перезапускаемый ГА:   tlSt GACHC
~

12_  ,  

где rmc lll ,,  – численности промежуточных пулов кроссинговера, мутации и 

репродукции, m  – количество «островов» параллельного ГА, l  – численность 

популяции, S  - среднее количество генераций до перезапуска и t
~

 - среднее 

время вычисления значения функции пригодности (далее ФП). Затем модели 

ГА сравниваются по показателю ВС одной генерации:  

   llllSmtmtt rmcGACHCGAGAISLAND /12__  . 

Далее на основе анализа существующих критериев оценки эффективности 

ГА (В.Б. Тарасов) предлагается методика, позволяющая оценивать возможно-

сти самоорганизации ГА (потенциал «выхода из локальных ям»). Для этого 

вводятся критерии оценки результативности и качества найденного решения, 

позволяющие оценивать возможности ГА по преодолению предварительной 

сходимости:  

1. Оценка дисперсии (в пространстве локусов) решений, представленных 

в i-й генерации 

   




l

j

Tii
j

ii
j

i oooo
l

PD

1

1
)( , 

где i
jo  –  j-я особь популяции ( n1  строка, содержащая n значений ге-

нов), а  




l

j

i
j

i o
l

o

1

1
 - среднее (в пространстве локусов) решений. 



2. Критерий близости к оптимуму 

i
minopt

i
j

j

i wooP /min)( 




  , 

как отношение минимального расстояния (в пространстве локусов) до опти-

мального решения opto  к доле i
m inw  особей, обладающих таким расстоянием. 

Ставится задача комплексного анализа влияния параметров ГА на сходи-

мость в рамках разработанной методики ее оценки. Выделяются подлежащие 

оптимизации параметры: 

1. Численность популяции l .  

2. Соотношение участия операторов: мутации ml , кроссинговера сl  и ре-

продукции rl . 

3. Особенности селективной стратегии. 

Отмечаются условия объективности компьютерных экспериментов по 

анализу эффективности моделей ГА: необходимость усреднения по большому 

числу испытаний алгоритма в силу вероятностного детерминизма ГА и про-

ведения экспериментов в различных ситуациях исходных данных. Тестирова-

ние алгоритмов проводится на выпуклых  функциях двух видов – простейшей 

(круговой параболоид) и сложной, имеющей узкий изогнутый «овраг» (функ-

ция Розенброка) 

В параграфе 2 излагаются результаты разработки  новых методов пара-

метрической адаптации ГА, касающихся модификации оператора мутации и 

механизмов вероятностного отбора. 

Выдвигается тезис о недостатках использования ПГА как средства моде-

лирования процессов самоорганизации ввиду «скатывания в локальные ямы» 

(предварительная сходимость). Поднимается проблема неэффективности му-

таций в рамках вероятностного отбора (высокий уровень мутации ухудшает 

сходимость). Далее проводится анализ причин неэффективности мутаций в 

рамках вероятностного отбора, в котором вероятность попадания особи в но-

вое поколение пропорциональна значению ФП ее генотипа.  

Математически этот факт выражается заданием линейной зависимости 

вероятности отбора )( ioP  от значения ФП )( ii ofy   особи io :  

bykofyP iii  ))(( ,  

где k  – интенсивность отбора, b  – нормировочный коэффициент. 

Далее на качественном уровне моделируется ситуация вероятностного от-

бора одной особи популяции looo ,..,, 21 , с учетом нелинейности, обеспечива-

емой «оврагом» функции.  В такой ситуации ГА приходится работать в усло-

виях малых отличий пригодности особей: )(, jiji yy  . Для достижения мак-

симального контраста вероятностей отбора особей и соответственно ускоре-
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ния сходимости необходимо увеличивать k , а b  корректировать для выпол-

нения условия нормировки вероятностей:


l

i

ioP

1

)( =1. 

Приводятся результаты количественного анализа сходимости в условиях 

гипер-мутации, подтверждающие неэффективность вероятностного отбора. 

Гипер-мутация в данном случае моделируется наполнением пула мутантов 

особями, имеющими случайный генотип с равномерным (в пространстве ло-

кусов) распределением при ограничении rcm lll  . 

В качестве тестовой функции используется нелинейная ФП целочислен-

ного аргумента, определенная на отрезке ];1[ optx : 

 
  










,,15.0 при ,5.05.0

,5.0,1 при ,
)(

21

1

optoptoptopt

opt

xxxxaxa

xxxa
xf  

21 aa   (условие наличия «оврага»). 

Рассматривается вариант нахождения в «локальной яме», когда 

0)( iPD , т.е. популяция iP  состоит из l  одинаковых особей с некоторым 

генотипом kx .  

Моделируется запуск оператора вероятностного отбора и составляется за-

кон распределения случайной величины X: «в результате отбора одной особи, 

выбран генотип i», где optxi ,..,2,1 : 

 
    
   
    






















., при ,5.05.0

, при ,125.05.0

,,5.0 при ,5.05.0

,5.0,1 при ,

)(

21

21

21

1

optkoptopt

koptoptopt

koptoptopt

opt

xxibxiaxak

xibxxiaxak

xxibxiaxak

xibika

iXP   

Далее ставится задача максимизации скорости сходимости 

max)(  kxXPJ , на множестве пар {k, b} c ограничениями (по смыслу 

термина вероятность) 

 .0)(,1)(

1




iXPiXP i

x

i

opt

 

Решение данной задачи при условии 1,/ 21 optxaa  дает следующую 

оценку вероятности выбора лучшего решения:  

 )( kxXP















opt

k

x

x
1

11

4
. 



На основе анализа данного выражения делается вывод о неэффективности 

вероятностного («рулеточного») отбора, который при optk xx 5.0  дает 

6/1)(  kxXP , что совпадает с аналогичными расчетами для чисто случай-

ного отбора. Причиной такого недостатка указывается ограниченность в вы-

боре значений k и b, т. к. «особи-мутанты» с низким значением ФП не позво-

ляют уменьшать значение b, и ограничение 0)1( XP  становится лимити-

рующим. 

Предлагается улучшить показатель )( kxXP   за счет фильтрации мута-

ций. Предлагается использовать в отборе лишь тех «особей-мутантов», для 

которых мутация дала улучшение значения ФП. Такой подход позволяет из-

бежать появления особей с очень низкой пригодностью. Именно такие особи 

нивелируют преимущество вероятностного отбора, т. к. не позволяют зада-

вать большие отрицательные значения b , тем самым снижая контраст пргод-

ностей особей. 

Глава 3 посвящена развитию идей эволюционных вычислений для реше-

ния задач моделирования механизмов самоорганизации децентрализованных 

систем. 

В параграфе 1 описывается идея построения адаптивного ГА.  

Выдвигается тезис о решающем значении двух процессов в задаче «выхо-

да из локальных ям»: поддержание генетического разнообразия и направлен-

ный поиск. В качестве средств управления данными процессами предлагается 

использовать два механизма: динамическое изменение интенсивности отбора 

и направленная (не случайная) мутация. Далее обосновывается невозмож-

ность оптимизации данных механизмов вне реального времени функциониро-

вания ГА и выдвигается тезис о необходимости их самоорганизации посред-

ством выбора надлежащей архитектуры ГА.  

В параграфе 2 предлагаются архитектуры децентрализованной самоорга-

низации ГА. В качестве архитектуры, обеспечивающей адаптивное определе-

ние интенсивности отбора, предлагается параллельный («островной») ГА, где 

i-й «остров» функционирует с коэффициентом интенсивности отбора )(ik . 

Работа ГА моделируется на «овражной» функции, в процессе оптимизации 

которой ГА переживает два этапа: первый, начальный этап предполагает оп-

тимальную интенсивность отбора 1k , второй (в области «оврага») – боль-

шую интенсивность 5.1k  (рис.1). 
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Рис. 1. Архитектура параллельного ГА с переменной интенсивностью отбора. 

 

Учитывая, что интенсивности отбора m «островов» различны, «остров» с 

интенсивностью отбора, близкой к оптимальной для первого этапа, достигнет 

«оврага» первым (за T генераций) и далее ускорит сходимость отстающих 

«островов», поставляя в них «хорошие» строительные блоки генов (используя 

оператор миграции). В результате «остров» с интенсивностью отбора 5.1k  

достигает «оврага» за время TT   ( 1 ), в то время как автономная его 

работа позволила бы достичь второго этапа за время TT )1(2  . Далее ли-

дер меняется – им становится «остров» с интенсивностью отбора 5.1k . 

Таким образом, в предлагаемой архитектуре параллельного ГА на разных 

участках процесса сходимости алгоритм самостоятельно предлагает геному 

популяций подходящую интенсивность отбора. 

Далее вводятся понятия, требуемые для описания второй архитектуры, 

обеспечивающей самостоятельный выбор направления поиска. Мутационной 

последовательностью (далее МП) назван ряд целенаправленных мутаций, 

возникающих в последовательных генерациях ГА, ведущий к изменению ат-

трактора сходимости всего генома популяции. Далее вводится понятие внут-

ренней целевой функции (далее ЦФ), а именно функция пригодности вида 

T+ T +T 

T 

T+ T  

Линейка 

островов 5.0k  1k  5.1k  2k  

 

)(P  

5.1optk  

1optk  

Общий пул  

миграции 

II этап 

I этап 

0 

1  2 .. m 



  Tjjj ooooof )( , где oj – строка, кодирующая генотип j-й особи, o  – 

средний генотип популяции. 

ГА, максимизирующий такую пригодность, быстро сходится к среднему 

o  (которое имеет собственную динамику). Выбирая из такого ГА случайным 

образом особей на каждой генерации, мы получим ряд, траектория которого 

будет сходиться к аттрактору o , и таких особей можно использовать в каче-

стве МП для простого ГА (с внешней ЦФ). Мигрируя в него, особи ГА с внут-

ренней ЦФ осуществляют коррекцию генома ПГА в сторону своего аттракто-

ра o .  
В качестве архитектуры, обеспечивающей адаптивный выбор МП, пред-

лагается использовать параллельный ГА (рис. 2), m «островов» которого 

функционируют с внутренней ЦФ inf , и поставляют особей в пул миграции. 

Наряду с данными «островами» функционирует ГА с внешней ЦФ outf , ко-

торый использует особей пула для направленной коррекции генома своей по-

пуляции.  

 

 
Рис. 2. Архитектура параллельного ГА  

с варьированием направления поиска. 

 

Далее описывается архитектура (рис. 3), имеющая комбинированную 

структуру. Основная идея состоит в использовании смешанной ФП в виде 

inout fff )1()(   , где   - весовой коэффициент, 0    1.  

 

 
Рис. 3. Архитектура параллельного ГА с самоорганизацией. 

  Общий пул 

)( 1f  )( 2f  )( if   )1( mf   

1  2 ..  m 

1 2 3 

«Острова» с внутренней ЦФ 

1  2 ..  m   Общий пул 

1 2 m 

«Остров» с внешней ЦФ 
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В процессе работы такого ГА происходит взаимная направленная коррек-

ция геномов популяций-«островов» за счет обмена особями, при этом дина-

мические аттракторы функционируют как с высоким уровнем степени свобо-

ды (на грани порядка и хаоса) для малых  , так и с низким, для , близких к 

единице.   

В параграфе 3 разрабатывается подход к моделированию процессов само-

организации децентрализованных систем. Согласно предлагаемому подходу 

систему образуют реактивные агенты, каждый агент наделяется набором зна-

чений признаков (генов). Поведение системы рассматривается в пространстве 

генов, где строят интегральные характеристики, рассчитываемые на основе 

агрегирования значений генов в хромосомах агентов. 

Для моделирования социальных систем предлагается структура, получен-

ная модификацией архитектуры параллельного ГА с самоорганизацией, когда 

в системе отсутствует внешняя ЦФ: для всех «островов» 0 . 

На основе разработанного подхода удалось обнаружить процессы автоко-

лебаний, возникновение которых возможно в рамках данной схемы ввиду 

присутствия в ней процессов интеграции и дифференциации, функциониро-

вания на грани порядка и хаоса. 

В главе 4 описаны результаты решения двух прикладных задач. Первая 

предназначена для  моделирования социальной (этнической) системы, а вто-

рая  – для решения задачи оптимизации технической системы.  

В параграфе 1 описаны результаты построения модели этнической систе-

мы. Отмечается синергетическая природа пассионарной теории этногенеза 

Л.Н. Гумилева (далее ПТЭ). Вводятся основные моделируемые понятия: сте-

реотип поведения (далее СП) как вектор, длина и направление которого опре-

деляется соответственно уровнем и типом пассионарности человека. Вводится 

векторное поле )y(x ji ,P


 – средний СП членов этноса в точке ландшафта с 

координатами ),( ji yx . Вводится вектор-функция 7, характеризующая  СП, 

который  требуется для максимальной адаптации членов этноса к ландшафту 

в точке ),( ji yx . Отмечается, что в гомеостазе  ),(),(, jijiji yxyx PL


 . 

В модельном представлении векторное поле )y(x ji ,P


 формируют попу-

ляции ГА jiP , . Таким образом, имеется gr  прямоугольная сетка параллель-

но функционирующих ГА )..2,1;..2,1( gjri  , обменивающихся с соседними 

«островами» особями посредством оператора миграции. 

Внутриэтнические факторы этногенеза моделируются кроссинговером и 

мутациями – составляющими ГА для популяции jiP , . Составляющие вектора 

СП особи в популяции рассматриваются как гены. Каждая популяция несет в 



себе определенный генофонд. Векторное поле ),( yxP


 формируется усредне-

нием (в пространстве локусов) хромосом отдельно по каждой популяции. 

Межэтнические факторы этногенеза моделируются посредством взаимо-

действия между популяциями, занимающими соседние точки ландшафта. Для 

этого популяции обмениваются своими членами («особями-мигрантами»), 

которые либо выживают в новых условиях, либо отторгаются по принципам, 

сходным с принципами естественного отбора. Перемешивание популяций 

отражается на динамике функции )y(x ji ,P


. 

Внеэтнические факторы этногенеза моделируются взаимодействием двух 

слоев биохимической энергии: первый – популяции y)(x,P


 различной этни-

ческой принадлежности, второй – ландшафты )y(x ji ,L


, образующие место-

развитие для данных популяций (рис. 4). 

P( )x,y

L( )x,y
 

Рис.4. Взаимодействие популяций и ландшафтов. 

 

В параграфе 2 строится модель решения технической задачи. Моделиру-

ется система поведения агентов (пользователей телефонной сети) при введе-

нии повременной оплаты за телефонные переговоры. При этом пользователю 

сети предлагается выбор вида оплаты (повременная либо абонентская). В ка-

честве исходных данных выступает выборка информации о переговорах.  

Вводится классифицирующий признак для кластерного анализа (суммарная 

длительность разговоров за три месяца), пользователи разбиваются на n 

групп. На основании разбиения строится матрица инцидентности X элементы 

jix ,  которой означают средний исходящий трафик пользователей i -й пользо-

вателям j -й группы. 

Целью агента является минимизация собственных затрат:  

))(1()()(),(J

n

,1

tatxbttb i

iji

i,jii   


, где 









lim

lim

)( при ,1

 ,)( при ,0
)(

xtx

xtx
t

i,j

i,j
i  - 

признак выбора агентом альтернативы оплаты, limx  «пороговый трафик», 

определяет преимущество перехода либо на повременный режим, либо на 
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режим абонентской платы: bax /lim  , b – стоимость минуты, a – фиксиро-

ванная абонентская плата. 

Взаимодействие агентов происходит сменой итерации матрицы инци-

дентности ][][ 1 ii tXtX . Для этого для каждой пары агентов a1 - a2 вычис-

ляется произведение потерь от полной взаимной переброски трафиков: 

.
2121, aaaa DDD    Потери агента пары (например 1a ) равны  


















































 



n

aii

iaaa

n

aii

iaa xfxxfD

i 1

11211

,1

,,

,1

, , 

где f(x) функция субъективной пользы сброса единицы трафика, x – от-

клонение суммарной длительности трафика агента от limx . Далее для пары 

21 aa   с наименьшим значением  произведения субъективного вреда 
21,aaD  

вычисляется субъективная польза от передачи своего трафика второму агенту: 


















































 









n

aii

iaaa

n

aii

iaa xfxxfD

1

112

1

11

,1

,,

,1

, , аналогично для 2a . 

Агент (пусть 1a ) пары 21 aa   с большим значением субъективной поль-

зы D  пытается перебросить трафик второму агенту, причем если превыше-

но критическое значение вреда lim2




  DD a  то трафик урезается 

Coeftxtx
saasaa   ][][

2121 ,1, , ( 10 Coef ). Если же lim2




  DD a , то тра-

фик перебрасывается 0][ 1, 21
 saa tx , ][][][

211212 ,,1, saasaasaa txtxtx   . 

Процесс итерирования продолжается до достижения стационарного со-

стояния матрицы инцидентности трафика. Значение прибыли, полученной 

узлом связи рассчитывается суммой прибыли по итерациям 

))((),()( s

t

s tXFtbJbJ

s

  и зависит от динамики F  матрицы инцидентно-

сти. 

Процесс оптимизации прибыли 




n

1

),(J),(J

i

i tbtb узла связи заключается 

в установлении оптимального значения b при фиксированном значении a. 

Решение задачи производится поисковым методом дихотомии. 

В приложениях приводится материал, поясняющий устройство ГА, рас-

четы ВС генерации, обзор концепций ПТЭ и эксперименты комплексного 

анализа сходимости основных моделей ГА. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты работы состоят в следующем: 

1. На основании обзора выявлена потребность в моделировании самоор-

ганизации в социальных и технических системах и предложено адапти-

ровать методы эволюционных вычислений (ГА) для описания меха-

низмов децентрализованной самоорганизации и прогрессивной эволю-

ции. 

2. Предложены новые методы параметрической адаптации ГА, что позво-

лило снизить эффект предварительной сходимости ПГА. Реализация 

данных методов позволила:  

 усовершенствовать ГА за счет введения механизмов, препятствую-

щих предварительной сходимости и выявить структурные особен-

ности, придающие ГА свойства самоорганизации; 

 создать методику исследования эффективности ГА и влияния каж-

дого из генетических операторов на их сходимость; 

 разработать программный комплекс, реализующий созданную ме-

тодику, для  сопоставления известных ГА с предлагаемыми в рабо-

те и для  выявления направлений совершенствования алгоритмов; 

 предложить новый критерий оценки процесса и результата сходи-

мости ГА, позволяющий выявлять причины предварительной схо-

димости. 

3. Предложены новые методы структурной адаптации в рамках парал-

лельного ГА за счет самоорганизации алгоритма. Реализация данных 

методов позволила: 

─ разработать подход к децентрализованной адаптации  уровня гене-

тического разнообразия посредством варьирования интенсивности 

отбора; 

─ предложить подход к децентрализованной адаптации  направлен-

ности поиска посредством введения мутационных последователь-

ностей, определяющих смену аттрактора сходимости; 

─ обнаружить проявления самоорганизации, состоящие в автоколеба-

ниях генотипов с динамическими аттракторами в кодируемом ге-

нами пространстве решений. 

4. Созданные алгоритмы применены для решения прикладных задач мо-

делирования: 

– комплиментарного этнического контакта; 

– поведения абонентов телефонной сети в условиях введения в дей-

ствие двух альтернатив тарификации. 
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