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В данной статье представлены результаты разработки гибридной искусственной иммунной системы. 

Осуществлён анализ существующих алгоритмов искусственных иммунных систем и нового, разработанного 
на предыдущих этапах исследования и показавшего свою эффективность эвристического алгоритма – моди-
фицированного генетического алгоритма дуэлей. Рассмотрены потенциальные способы комбинации искус-
ственных иммунных систем и модифицированного генетического алгоритма дуэлей для повышения эффек-
тивности первых. Проведена оценка эффективности полученных гибридов в разрезе классической задачи 
оптимизации на примере поиска экстремумов таких целевых функций: функции Михалевича, Растригина, 
Де Джонга, Янга, кубической, Швефеля и Розенброка. В качестве критериев эффективности были приняты 
скорость и точность поиска глобального оптимума целевых функций. В результате исследования был найден 
наиболее эффективный способ гибридизации алгоритмов, заключающийся во включении стадий модифици-
рованного генетического алгоритма дуэлей от этапа предварительной квалификации и до шага ликвидации 
в классический алгоритм клонального отбора искусственной иммунной системы после созревания аффинно-
сти. На базе выбранной эффективной архитектуры гибридной искусственной иммунной системы предложена 
модель системы обнаружения вторжений.  

Ключевые слова: искусственная иммунная система, модифицированный генетический алгоритм ду-
элей, глобальная оптимизация, система обнаружения вторжений 
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This article presents the results of the development of a hybrid artificial system, achieved by analyzing existing al-

gorithms of artificial immune systems and a new one, developed at the previous stages of the study and shown to be 
effective, a heuristic algorithm – a modified genetic method of duels. The authors are considered potential methods 
of combining artificial immune systems and the modified genetic method of duels to increase the effectiveness of the 
former, assessed the effectiveness of the obtained hybrids in the context of the classical optimization problem by search-
ing for extrema of such objective functions as: Mikhalevich, Rastrigin, De Jong, Young, cubic, Schweffel and Rosen-
brock. The speed and accuracy of the search for the global optimum of objective functions are criteria for the effective-
ness of the algorithm. Based on the results of the assessment, the authors determined the most effective way of hybridiz-
ing the algorithmic stages of the immune system and the modified genetic method of duels. At the end of the work, the 
article proposes a model of an intrusion detection system based on the developed hybrid artificial immune system. 

Key words: artificial immune system, modified genetic algorithm of duels, global optimization, intrusion de-
tection system 

 
Введение. В настоящее время повсеместно проектируются сложные динамические информа-

ционные системы (ИС), развивающиеся и разрастающиеся по объемам быстрыми темпами, что 
сопровождается рядом проблем. Одной из них является проблема поиска оптимальных значений 
различных комбинаций параметров таких систем, удовлетворяющих тем или иным наборам усло-
вий с наибольшей эффективностью. Однако это связано с преодолением таких трудностей, как 
многопараметричность, нелинейность и мультимодальность целевых функций [9]. В то же время 
с развитием информационной среды, повышением ёмкости ИС возрастают риски, связанные 
с нарушением их функционирования, которое может возникать под воздействием атак злоумыш-
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ленников. Это, в свою очередь, делает актуальной проблему обеспечения информационной без-
опасности систем, поиска методов их защиты, обеспечения гарантии безопасности сетевых соеди-
нений. Для решения подобных задач существует целый ряд методов, среди которых выделяются 
подходы глубокого обучения. Например, это свёрточные нейронные сети, а также менее распро-
странённые, однако показавшие свою эффективность при решении ряда практических задач ИИС, 
являющиеся объектом исследования в данной работе [7]. 

В рамках решения задачи информационной безопасности по анализу качества сетевого трафика 
отмечается, что современные схемы построения сетевых атак характеризуются большой сложностью 
и запутанностью. В процессе распознавания этих схем требуется выявлять сложные комбинации 
сетевых транзакций и смежных фактов. В свою очередь, это делает контроль за состоянием сети 
трудоемким или вовсе невозможным без использования специализированных автоматизированных 
средств, в частности систем обнаружения вторжений (СОВ) [1]. Одним из способов построения СОВ 
являются ИИС, особенностью которых является высокая гибкость, возможность настройки под спе-
цифику решаемой проблемы, мультизадачность и эффективность [11].  

В разрезе решения задач оптимизации классические методы поиска экстремумов нередко 
оказываются неприменимыми вследствие накладываемых ограничений на оптимизируемые целе-
вые функции или же по причине необходимости существенных временных затрат на поиск. Одна-
ко существует ряд подходов, позволяющих достичь высокой эффективности в решении данной 
проблемы. Среди них наиболее распространёнными и результативными являются различные эври-
стические алгоритмы, а также непосредственно ИИС [5]. 

Целью данной работы является разработка эффективной гибридной ИИС на базе классиче-
ского алгоритма клонального отбора иммунной системы и модифицированного генетического ал-
горитма дуэлей (МГАД) путём объединения, комбинации их ключевых этапов. После определения 
наиболее эффективной схемы гибридизации предлагается архитектура системы обнаружения 
вторжений на базе разработанной гибридной ИИС, которая может быть применена для решения 
задачи анализа сетевого трафика на наличие сетевых атак.  

Материалы и методы исследования. Модифицированный генетический алгоритм дуэлей 
(МГАД) – это метаэвристический алгоритм роевого интеллекта, разработанный на предыдущих 
этапах исследований [10] и показавший свою достаточно высокую эффективность. Данный метод 
представляет собой развитие эвристического алгоритма дуэлей, полученное посредством внедре-
ния в него операторов, применяемых в классическом генетическом алгоритме, а именно: изна-
чально отсутствующего этапа селекции и применение генетических операторов мутации и крос-
синговера [13]. Важной особенностью модифицированного алгоритма является то, что в качестве 
поисковых агентов выступают дуэлянты, соперничающие между собой случайными парами. При 
этом использование генетических операторов скрещивания и мутации сопровождается ограниче-
нием на класс дуэлянтов: класс дуэлянтов-победителей подвергается только оператору мутации, а 
класс проигравших – кроссинговеру. На рисунке 1 представлен алгоритм работы модифицирован-
ного генетического метода дуэлей. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм модифицированного генетического метода дуэлей 
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Также важным признаком данного эвристического метода является то, что в нём применяются 

такие генетические операторы: метод плотности для мутации (с вероятностью 0,5), перетасовочный 
метод для кроссинговера и метод отбора усечением (со степенью 0,7) для селекции. Общая вероят-
ность мутации в алгоритме равна 0,1. По результатам предыдущих исследований [10] именно при 
данных показателях достигается наиболее высокая вычислительная эффективность алгоритма. 

Искусственная иммунная система. ИИС представляет собой адаптивную систему, основой 
которой являются достижения теории иммунологии. В общем случае она характеризуется наличи-
ем лимфоцитов, продуцирующих на «своём теле» антитела – детекторы аномальных элементов 
(антигенов), способные к связыванию с представляющими опасность антигенами [3]. Кроме того, 
среди ключевых элементов системы выделяют собственные антигены, которые выступают как 
несвойственные, но полезные для системы объекты. Например, это могут быть подаваемые для 
обучения на вход системы образы опасного сетевого трафика или, наоборот, полезного трафика. 

Существует несколько основных алгоритмов использования ИИС, а именно: метод клональной 
селекции, метод отрицательного отбора, иммунные сетевые алгоритмы и дендритные алгоритмы [2]. 

В методе отрицательного отбора во время обучения на вход модели поступают собственные 
антигены. Затем генерируются случайным образом клетки, которые становятся детекторами (ан-
тителами) лишь в том случае, если они не реагируют ни на один из этих антигенов, а также и на 
уже существующие иммунные клетки (антитела). Таким образом, осуществляется генерация де-
текторов, соответствующих аномальному, неописанному поведению исследуемого объекта [4].  

Метод клональной селекции как представитель положительного отбора схож со схемой отри-
цательного метода селекции, но антитела-детекторы генерируются таким образом, чтобы они реа-
гировали на собственные антигены из обучающей выборки. Подобный подход позволяет приме-
нять построенную на нём ИИС для решения задачи обнаружения вторжений. Именно поэтому в 
представленном исследовании для получения модифицированной, более эффективной ИИС был 
рассмотрен в качестве основы данный алгоритм [12]. На рисунке 2 представлен алгоритм кло-
нальной селекции.  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм клональной селекции 

 
Алгоритм клональной селекции включает в себя следующие этапы: 
1. Создание популяции антител в виде случайно сгенерированных детекторов, представляю-

щих собой двоичные массивы признаков. 
2. Вычисление аффинности. Аффинность – целевая функция, величина, описывающая сте-

пень схожести двух генетических наборов: антигена (элемента обучающей выборки) и антитела из 
текущей популяции. Значение степеней аффинности определяется между всеми возможными па-
рами «антитело – антиген». Так как генетические наборы признаков представляются в виде би-
нарных векторов, то степени схожести антигена и антитела вычисляются на основе расстояния 
Хэмминга. Расстоянием Хэмминга называется число отличающихся битов в двух бинарных векто-
рах. Общий показатель аффинности для антитела складывается из его частных показателей аф-
финности. Значение частного показателя антитела обратно пропорционально расстоянию Хэм-
минга между ним и отдельным антигеном из обучающего набора. Соответственно, наибольшим 
показателем аффинности будет обладать то антитело, которое суммарно относительно каждого 
собственного антигена имеет наименьшее количество отличных бит. 
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3. Клональная селекция, сопровождающаяся генерацией для антител их клонов, количество 
которых пропорционально соответствующим степеням аффинности. Здесь и на следующем этапе 
пропорция определяется за счёт общей степени аффинности всей популяции, где количество кло-
нов антитела равно произведению некоторого целочисленного коэффициента и отношения аф-
финности антитела к аффинности всей популяции. Целочисленный коэффициент, применяемый 
в данной работе, равен исходному размеру популяции. 

4. Созревание аффинности, где сначала все имеющиеся клоны с вероятностью, обратно про-
порциональной степеням аффинности, подвергаются двухточечной мутации. Двухточечная мута-
ция соответствует замене двух бит бинарного признака из генетического набора антитела на про-
тивоположные значения (0 на 1, 1 на 0). Положение бит определяется путём разбиения бинарной 
строки признака на три равные части, где точки разбиения строки и будут соответствовать подвер-
гающимся мутации битам. Далее для получившихся новых антител вычисляются показатели аф-
финности, по результатам которых в новую популяцию выбираются лучшие антитела в количе-
стве, равном исходному размеру набора антител-детекторов (размеру популяции).  

5. Метадинамика. На данном заключительном этапе осуществляется генерация нескольких новых 
случайных антител для последующей замены ими худших детекторов получившейся популяции. 

Этапы алгоритма выполняются до удовлетворения заданным критериям останова. Критерием 
останова может служить заданное количество итераций алгоритма или достижение требуемой 
степени обучения набора антител. В данной работе критерием останова является требование до-
стижения двадцатипроцентного значения аффинности антител к каждому антигену [8].  

Разработка гибридной искусственной иммунной системы. Для получения модифициро-
ванной модели ИИС был осуществлён поиск наиболее эффективного метода комбинации схемы 
клональной селекции и МГАД. 

В ходе исследования были выявлены следующие три ключевых способа комбинирования 
алгоритмов: 

1. В первом варианте предлагается объединение этапа вычисления аффинности клональной се-
лекции и предварительной квалификации МГАД, что приведёт к получению общего показателя сте-
пеней схожести антител-дуэлянтов с антигенами. После этого происходит определение чемпионов 
(антител-дуэлянтов с лучшими показателями степеней аффинности). Затем осуществляется этап 
клональной селекции с генерацией клонов антител-дуэлянтов. После этого к полученной популяции 
из оригиналов и клонов применяется этап составления расписания дуэлей, где и проводятся сраже-
ния между парами антител-дуэлянтов в соответствии с их показателями приспособленности. Далее 
происходит тренировка антител по схеме МГАД и затем ко всем агентам применяется этап созрева-
ния аффинности. После чего реализуется объединение этапов метадинамики и ликвидации следую-
щим образом: клоны-ученики, созданные прежними отобранными чемпионами, сравниваются с но-
выми сгенерированными случайными антителами, в результате сравнения выбираются лучшие аген-
ты для замены худших детекторов. При этом можно заметить, что отсутствует этап селекции, так как 
в процессе выполнения этапа созревания аффинности уже осуществляется непосредственное усече-
ние всей получившейся популяции ровно до первоначальных размеров. 

2. Во втором варианте схема МГАД включается в начало алгоритма клонального отбора. 
Аналогично первой комбинации этапы метадинамики и ликвидации объединяются, обеспечивая 
в конце алгоритма обновление худших антител, их замену на новые сгенерированные случайные 
антитела или клонов-учеников, обученных чемпионами.  

3. Третья ключевая комбинация заключается во включении этапов МГАД, начиная от пред-
варительной квалификации и заканчивая ликвидацией антител-дуэлянтов с худшими показателя-
ми приспособленности, в схему алгоритма клонального отбора ИИС непосредственно после этапа 
созревания аффинности. Так как после созревания аффинности популяция обладает исходным 
размером, то этапы МГАД выполняются классическим методом в прямой последовательности. 
После этого на стадии метадинамики генерируются новые случайные образы антител для услов-
ной замены нескольких худших дуэлянтов. 

В результате исследований при сравнении эффективности (результаты сравнения представ-
лены далее в разделе «Сравнительный анализ схем ИИС» данной работы) каждой из представлен-
ных выше комбинаций было установлено, что оптимальными свойствами обладает именно третий 
вариант гибридизации алгоритмов. Ниже, на рисунке 3, представлен итоговый алгоритм гибрид-
ной ИИС, соответствующий последнему (третьему) способу гибридизации. 
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Рисунок 3 – Алгоритм гибридной искусственной иммунной системы 

 
Сравнительный анализ схем ИИС. Для исследования эффективности архитектур гибрид-

ных ИИС на языке программирования C# в интегрированной среде разработки Microsoft Visual 
Studio 2017 был разработан программный комплекс, позволяющий осуществлять тестирование 
ИИС на задаче глобальной оптимизации (в разрезе поиска минимумов целевых функций). Для 
проведения исследований были выбраны такие целевые функции, как: Михалевича, Растригина, 
Де Джонга, Янга, кубическая, Швефеля, Розенброка [6].  

Для рассмотрения эффективности трёх схем гибридизации осуществлялось их тестирова-
ние на поиск минимума перечисленных выше функций для размерностей задач (количества па-
раметров) 5, 10 и 20.  

В таблице 1 представлены результаты поиска в виде минимального, требуемого для одного из 
методов комбинирования, количества итераций (строка) и соответствующие полученные для них 
средние величины ошибок схем относительно экстремумов. Величина ошибки соответствует от-
клонению найденного глобального минимума от известного действительного значения минимума 
целевой функции. Размерность задачи – число переменных в оптимизируемой целевой функции. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ эффективности использования комбинационных схем 
для гибридной ИИС 

Целевая  
функция 

Размерность  
задачи 

Кол-во  
итераций 

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 3 
Величина ошибки 

Де Джонга 
[–5; 5] 

5 70 0,18 0,05 0 
10 145 0,58 0,15 0 
20 320 0,94 0,3 0 

Кубическая 
[–5; 5] 

5 70 6,7 2,5 0 
10 165 13,5 5,4 0 
20 500 21 17 0 

Розенброка 
[-5; 5] 

5 5750 5,4 1,3 0 
10 13500 12,5 3,2 0 
20 44000 21,5 8,5 0 

Швефеля 
[–500; 500] 

5 220 8,5 4,3 0 
10 910 12,9 8,7 0 
20 5400 23,7 14,5 0 

Растригина 
[–5; 5] 

5 310 14,2 5,8 0 
10 1350 19,7 12 0 
20 19500 32,4 13,9 0 

Янга 
[–7; 7] 

5 100 0,68 0,45 0 
10 370 1,1 0,24 0 
20 650 2,5 1,6 0 

 
На рисунке 4 изображён сравнительный график скорости поиска оптимумов функций для 

трёх рассматриваемых схем гибридизации. За величину критерия скорости принято количество 
итераций, осуществлённых алгоритмом, до момента удовлетворения критерию останова. 
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Рисунок 4 – График скорости поиска оптимумов функций для схем гибридизации 
 
По данным таблицы, можно отметить, что лучшие показатели возвращает третья схема, 

наиболее же отстающей является гибридная схема под номером один. На рисунке 4 представлен 
график, отражающий среднее количество итераций, затрачиваемое каждой из схем комбинирова-
ния клонального алгоритма и МГАД для поиска оптимумов целевых функций при размерности 
задач, равной 30. Из рисунка видно, что в случае схемы под номером 3 на нахождение экстрему-
мов требуется меньшее количество итераций работы алгоритма. Таким образом, при решении за-
дачи оптимизации было установлено, что гибридная искусственная иммунная система достигает 
наибольшей эффективности в случае применения третьей схемы работы алгоритма, базирующейся 
на включении этапов МГАД, начиная от предварительной квалификации и заканчивая шагом лик-
видации, в схему классического алгоритма клонального отбора ИИС непосредственно после этапа 
созревания аффинности.  

В таблице 2 демонстрируются результаты сравнения эффективности работы полученной ги-
бридной иммунной системы и МГАД для задачи глобальной оптимизации функций. Среднее зна-
чение соответствует среднему арифметическому вычисленных оптимумов, количество тестов на 
каждую из целевых функций равняется 40. В скобках указывается величина ошибки – отклонения 
найденного экстремума от известного глобального экстремума функции. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ эффективности использования гибридной ИИС и модифици-
рованного генетического алгоритма дуэлей 

Целевая  
функция 

Размерность  
задачи 

Кол-во  
итераций 

Гибридная ИИС 
Модифицированный  

генетический  
алгоритм дуэлей 

Среднее значение (ошибка) 

Де Джонга 
[–5; 5] 

5 60 0 (0) 0,1 (0,1) 
10 130 0 (0) 0,1 (0,1) 
20 300 0 (0) 0,2 (0,2) 

Кубическая 
[–5; 5] 

5 70 –625 (0) –619 (6) 
10 150 –1250 (0) –1213 (37) 
20 480 –2500 (0) –2387 (113) 

Розенброка 
[–5; 5] 

5 5600 0 (0) 1,4 (1,4) 
10 13000 0 (0) 5,3 (5,3) 
20 42500 0 (0) 32 (32) 

Швефеля 
[–500; 500] 

5 200 –2094 (0) –2089,5 (4,5) 
10 850 –4189,8 (0) –4123,5 (66,3) 
20 5000 –8379,6 (0) –8014,2 (365,4) 
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Растригина 
[–5; 5] 

5 300 0 (0) 13,2 (13,2) 
10 1200 0 (0) 29 (29) 
20 19000 0 (0) 84 (84) 

Янга 
[–7; 7] 

5 90 0 (0) 0,1 (0.1) 
10 340 0 (0) 0,36 (0,36) 
20 600 0 (0) 2,1 (2,1) 

 
Далее в рамках решения задачи построения модели системы обнаружения вторжений на базе 

разработанной эффективной архитектуры гибридной ИИС предлагается показанная на рисунке 5 
архитектура СОВ. 

 

 
 
Рисунок 5 – Архитектура системы обнаружения вторжений на основе гибридной искусственной  
иммунной системы 

 
Первый блок представляет собой генератор детекторов. В нем реализуется первичная работа 

алгоритма гибридной ИИС для генерации антител и их обучения на подготовленном наборе данных, 
описывающем опасный сетевой трафик. После чего обученные детекторы применяются в блоке ана-
лиза трафика, на который поступает вектор образа сетевого потока. Вектор образа сетевого потока 
представляет набор ключевых признаков сетевого соединения (например, выделенные характери-
стики сетевого пакета TCP/IP в двоичном виде), унифицированных данных. Конкретные анализиру-
емые признаки (параметры) сетевых соединений, формирующие вектор, могут быть различными, 
определяются специалистами таким образом, чтобы добиться наиболее эффективного анализа тра-
фика системой обнаружения вторжений в рамках ИС. СОВ осуществляет сравнение признаков тра-
фика и набора антител, в результате чего делаются выводы об их схожести, определяется характер 
поступившего сетевого трафика (безопасен или является вероятной сетевой атакой).  

В блоке отклика специалистом-оператором или специальной системой, его заменяющей, обраба-
тываются результаты анализа трафика, при наличии дополнительных средств защиты информации 
осуществляется сравнение с событиями ИБ в ИС. Так, в случае определения СОВ трафика как пред-
ставляющего опасность специалистом проводится расследование данного события, по результатам 
которого формируется итоговая оценка трафика, утверждение о наличии/отсутствии вторжения. На 
основе этого предполагается введение обратной связи, которая будет вызывать переобучение, коррек-
тировку детекторов на основании верности результатов анализа реального трафика. 

Заключение. Таким образом, в рамках исследования была разработана гибридная ИИС пу-
тём «скрещивания» схем клонального алгоритма и эвристического МГАД. Установлено, что ги-
бридная модель обладает высокой эффективностью по сравнению с образующими её методами, 
что подтверждается повышением как точности поиска оптимальных значений целевых функций, 
так и скоростью их нахождения. Повышение точности и скорости работы алгоритма подтвержда-
ется проведёнными в рамках задачи глобальной оптимизации вычислительными экспериментами. 
Предложенная схема гибридизации обеспечивает наиболее результативное рассеивание алгоритма 
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по пространству поиска посредством последовательного осуществления модификаций признаков 
агентов-антител, приводящего к большей вариативности популяции, поддержанию тенденции 
продвижения её к оптимуму, что позволяет решить проблему частого зацикливания в локальных 
экстремумах и обеспечивает быстрый отбор эффективных решений. Предложена архитектура си-
стемы обнаружения вторжений, функционирующая на основе разработанной ИИС, для решения 
задачи обнаружения опасной активности в наблюдаемом сетевом трафике. 
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В настоящее время существует огромное количество аналогов лекарственных препаратов. В связи 

с этим необходимо совершенствовать методы проведения фармакоэкономического анализа. В статье приве-
дено обоснование необходимости автоматизации фармакоэкономического анализа и применения разработан-
ной системы поддержки принятия решений при назначении врачом лекарственных средств, в процессе лече-
ния пациентов. Целью настоящей статьи является верификация и оценка точности моделей прогнозирования, 
построенных с помощью системы поддержки принятия решений в процессе проведения фармакоэкономиче-
ского анализа назначенных врачом лекарственных препаратов. В статье представлен алгоритм работы систе-
мы поддержки принятия решений проведения фармакоэкономического анализа, который основан на скорости 
достижения пациентом стабильного состояния в процессе лечения патологии. Расчет затрат на применение 
лекарств для достижения пациентом стабильного состояния позволит без проведения каких-либо исследова-
ний, лишь на основе существующей статистики, получить еще один критерий для сравнения препаратов-
аналогов. В результате проведенного исследования получено сравнение показателей фармакоэкономического 
анализа, проведенного традиционным методом и с применением системы поддержки принятия решений про-
ведения фармакоэкономического анализа. 

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, прогнозирование, статистика, поддержка принятия 
решений, статистический анализ данных 
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