
      69
 

 

 
 

 

К.С. ТКАЧЕНКО 
Севастопольский  
национальный  
технический  
университет, 
г. Севастополь 

Поддержка принятия решений в 
распределенных средах и 

однородных сетях алгоритмами 
стохастической аппроксимации 

УДК 004.75 

Рассматривается решение задачи без-
условной минимизации предельных значе-
ний средних текущих потерь от вирусных 
атак в распределенных средах и однород-
ных сетях с узлами переменной произво-
дительности при использовании про-
граммных систем поддержки принятия ре-
шений. 

В настоящее время актуальна проблема построения компью-
терных систем, устойчивых к вирусным атакам (ВА). Проблема свя-
зана с важными научными и практическими задачами построения 
гарантопригодных диверсионных однородных сетей и распределен-
ных сред критического применения. 

В книгах [1, 2] приводится исчерпывающее описание различных 
проекционных и беспроекторных алгоритмов стохастической ап-
проксимации. В работе [3] предлагается задачу обнаружения ВА 
производить на основе разработанного программного стенда при 
использовании непараметрических статистических критериев. В 
публикации [4] исследуются особенности реализации моделирова-
ния методов своевременного обнаружения ВА в однородных сетях. 
В статье [5] рассматривается решение задачи оптимизации обра-
ботки заданий на вычислительной системе переменной производи-
тельности в условиях ВА. Проекционный алгоритм стохастической 
аппроксимации, позволяющий выполнять автоматизированное 
управление процессами в распределенной среде, содержится в [6]. 
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Нерешенной прежде частью общей проблемы, которой посвя-
щена текущая работа, является построение программной системы 
поддержки принятия решений в однородных сетях при условии ВА. 

Целью данной работы является разработка и исследование 
программной системы поддержки принятия решений в многоверси-
онных распределенных средах и однородных сетях критического 
применения под воздействием вирусных атак при априорной не-
определенности входных данных проекционными и беспроекторны-
ми алгоритмами стохастической аппроксимации.  

Если имеется   ,nnn x  — случайные потери за выбор вари-

анта xn, произведенный в момент времени tn, и ω — элементарный 
исход, то алгоритмы могут обеспечивать безусловную оптимизацию 
по критерию минимума   предельных значений средних текущих 
потерь n , то есть 
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Считается [1], что проекционные алгоритмы объективно лучше 
беспроекционных за счет возможности их использования для реше-
ния более широкого класса задач, чем беспроекционными, по кри-
териями (3), а именно при наличии как бинарных, так и с небинар-

ных потерь nξ  в силу обеспечения нормировки использованием 
оператора проектирования.  

Предложенный автором алгоритм для решения (1) имеет рекур-
рентную формулу: 
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В формуле (2): 
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ω — элементарный исход; 
 nnnnn ppxxRp  ,,;,,;,, 1111  , ,2,1n , (3)

где nR  — вектор-функция движения со значениями в симплексе NS , 

np  — вектор условных вероятностей выбора вариантов    Nxx ,,1   
в момент времени nt . Перед выбором очередного варианта 1nx  
происходит расчет непосредственно следующих значения вероят-
ностей выбора вариантов 1np  по (3). Выбор варианта может осу-
ществляться методом деления отрезка. 

Оператор проектирования определяется следующим образом. 

Пусть для любого NRq  вектор-столбец  qp N
π , принадлежащий 

 1N -мерному единичному ε -симплексу 
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определяется условием   qpqq
NSp

N 
 

 minπ . Для любого 

NRq  вектор  qN
π  существует и единственен и  qq N

π  тогда и 

только тогда, когда NSq  . Поскольку в рекуррентной формуле ал-

горитма стохастической аппроксимации (2) используется (4), то ал-
горитм считается проекционным. 

В программной системе [7, 8] реализованы алгоритмы как из [1, 
2], так и из [6, 7]. При разработке этой системы поддержки принятия 
решений, в том числе на этапах определения функциональных за-
дач, декомпозиции системы на подсистемы и определения связей 
между ними использовались принципы системного подхода. Конеч-
ной целью проектирования являлось создание системы для обеспе-
чения адаптивного принятия решений при априорной неопределен-
ности входных данных. При этом, помимо реализации шагов алго-
ритмов оптимизации, получения величин бинарных и небинарных 
потерь, выбора варианта методом деления отрезка, выполнения оп-
тимизации для заданного числа шагов и заданных параметров алго-
ритмов, производится расчет описательных статистик, обеспечение 
обработки ошибок и исключений, работа с визуальными компонен-
тами и поддержка пользовательского интерфейса. Входными дан-
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ными для всех подсистем реализации алгоритмов [1, 2, 7] являются: 
параметры выбранного алгоритма оптимизации, число шагов опти-
мизации, характер функций текущих потерь, текущие потери. После 
отработки системы в диалоговом или автоматическом режиме полу-
чаются выходными данные: набор результирующих выбранных ва-
риантов управления, величины средних текущих потерь, их стати-
стические оценки, график величин текущих средних потерь. 

Пусть разработанная система применяется для одного конкрет-
ного экземпляра однородной сети или распределенной среды, в ко-
тором диспетчер производит выбор из N=7 узлов, и при этом потери 

n  при выборе варианта — узла, производящего обработку задания, 

распределены по нормальному закону со средними значениями, 
определенными вектором  3,2,1,0,1,2,3  , и дисперсиями — 

 2,1,2,1,2,1,2 , где номер варианта соответствует номеру элемента в 

векторе. Тогда с использованием алгоритма 12VRS будут получены 
значения функции средних текущих потерь, изображенные на рис. 1. 

 
Рис. 1. График значений функции средних текущих потерь 

в предложенной системе 

Из рис. 1 видно, что уже при числе шагов, равном 50, значение 
n . 

Вывод. В работе приведены результаты разработки и исследо-
вания программной системы поддержки принятия решений в много-
версионных распределенных средах и однородных сетях критиче-
ского применения под воздействием вирусных атак при априорной 
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неопределенности входных данных проекционными и беспроектор-
ными алгоритмами стохастической аппроксимации. Перспективой 
дальнейших изысканий по данной тематике станет совершенство-
вание предложенной программной системы. 
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