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Постановка проблемы

Системы, состоящие из конечного числа элементов, где каждый элемент

может выполнять одну или несколько функций так, что увеличение выпол-

нения одной функции приводит к снижению выполнения хотя бы одной дру-

гой (подобного рода системы будем называть многоклеточными), возникают

при изучении объектов совершенно разной природы. Например, многоклеточ-

ные системы встречаются повсеместно в экономике, социологии, социальной

антропологии, образовательной сфере, эволюционной и системной биологии.

В общем случае ставится вопрос об изучении возникновения специализации

в данного типа системах. Элемент называется специализированным на вы-

полнении некоторой функции, если он тратит все свои усилия на выполнение

этой функции и не вкладывается в выполнение других функций. Говорят, что

в системе возникает специализация, если хотя бы один из элементов системы

является специализированным.

Многие теоретические и эмпирические исследования процессов возникно-

вения специализации в различных областях науки сходятся на том, что фак-

торы внешней среды (в частности, ограниченность доступных системе ресур-

сов), различные важности выполняемых функций, позиционные эффекты и

неоднородность элементов, а также количество элементов в системе оказы-

вают огромное влияние на возможности возникновения специализации в рас-

сматриваемых системах. Стоит отметить, что не все аспекты комплексного

воздействия указанных факторов на возможности возникновения специали-

зации в системах изучены в достаточной мере.

Степень разработанности проблемы

Проблеме возникновения специализации в многоклеточных системах по-

священа фундаментальная работа C. Rueffler и соавторов. Существует ряд
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работ отечественных исследователей так или иначе охватывающий различ-

ные аспекты рассматриваемой проблемы. В частности, задача моделирования

возникновения специализации в многоклеточных системах может быть отне-

сена к классу задач, исследуемых в рамках системной оптимизации. В рабо-

тах R. Michod, C. Solari, A. Nedelcu, S. Gavrilets, Y. Ispolatov, M. Willensdorfer

исследуется вопрос возникновения специализации в биологических системах:

вводятся и изучаются математические модели, позволяющие описывать раз-

личные общие закономерности и аспекты, присущие многоклеточным фор-

мам жизни. Можно отметить широкое признание важности феномена разде-

ления труда в экономике и социальной сфере, а также выделить работы N.P.

Hummon, S. Gavrilets, A. Rodriguez-Clare, L. Perry, посвященные проблемам

моделирования возникновения явления разделения труда в различного рода

социально-экономических системах.

Цели и задачи исследования

Цель исследования. Целью данной работы является построение новой

математической модели возникновения специализации в многоклеточных си-

стемах, учитывающей комплекс различных факторов, таких как количество

элементов в системе, неоднородность элементов, различные важности вы-

полняемых функций, количество доступного системе ресурса, оказывающих

непосредственное влияние на систему.

Задачи диссертационного исследования:

1. проанализировать зарубежные и отечественные исследования, посвящен-

ные моделированию возникновения специализации в многоклеточных си-

стемах;
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2. построить математическую модель, позволяющую описывать влияние

факторов внешней среды на возможности возникновения специализации

в системе;

3. изучить влияние различных видов ресурсного ограничения на специали-

зацию элементов системы;

4. изучить совместное влияние неоднотипности элементов и факторов внеш-

ней среды на возникновение специализации в системе;

5. исследовать влияние свойств внутренних структурных ограничений и ко-

личества элементов в системе на специализированность элементов данной

системы;

6. интерпретировать полученные результаты с точки зрения возникновения

клеточной специализации в колониальных организмах.

Актуальность исследования

Проблема возникновения функциональной специализации в системах опи-

санного выше типа является фундаментальной. В частности, возникновение

клеточной специализации – один из ключевых вопросов в эволюционной био-

логии, так как возникновение дифференцированных типов клеток ведет к

структурному усложнению организмов и увеличению биологической слож-

ности. В эволюционной антропологии зарождение разделения труда в пер-

вобытных сообществах является двигателем к развитию экономики. Вопрос

специализации может возникать и на уровне системы университетов, когда

решается проблема оптимального распределения задач между университета-

ми.
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Таким образом, выявление факторов, влияющих на возникновение специа-

лизации в многоклеточных системах, и развитие аппарата для исследования

данного феномена является актуальной задачей.

Личный вклад автора в разработку проблемы

Все результаты, приводимые в данном диссертационном исследовании, по-

лучены автором лично. Утверждения 1-3, излагаемые в Главе 2 данной ра-

боты, сформулированы и доказаны в соавторстве с профессором, доктором

технических наук Ф.Т.Алескеровым и профессором Университета Квебека

в Монреале В.Макаренковым. Автором лично сформулированы и доказаны

утверждения 4-12, приводимые в данной работе, проанализированы получен-

ные результаты, представлена интерпретация результатов в рамках теорети-

ческой биологии.

Основные результаты, приведенные в диссертационном исследовании, до-

кладывались на следующих семинарах и конференциях:

1. Научный семинар „Экспертные оценки и анализ данных“, ИПУ РАН,

Москва, Россия. Доклад „Эволюция живого и природа многоклеточных:

случай различных типов клеток“, 24 сентября 2014 г.

2. World Congress on Global Optimization, Гейнсвилл, Флорида, США.

Доклад „Global optimal solutions and the origin of multicellularity:

differentiation of types, energy constraints, curvatures of trade-off functions“,

22-25 февраля 2015.

3. Семинар „Математическое моделирование и системная биология“, ИПУ

РАН, Москва, Россия. Доклад „Эволюция живого и природа многокле-

точных: случай различных типов клеток“, 04 марта 2015 г.
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4. Научный семинар „Теория автоматического управления“, ИПУ РАН,

Москва, Россия. Доклад „Модели специализации в абстрактных систе-

мах“, 29 марта 2016.

5. Конференция BIOMAT 2017, Математический институт имени В.А. Стек-

лова РАН, Москва, Россия. Доклад „Modeling functional specialization

of a cell colony under different fecundity and viability rates and resource

constraint“, 30 октября - 3 ноября 2017.

6. Конференция „МОИСЕЕВ 100“, ВЦ РАН, Москва, Россия. Доклад „Мо-

дели специализации в абстрактных системах“, 09 ноября 2017.

7. Общемосковский научный семинар „Математические методы анализа ре-

шения в экономике, бизнесе и политике“ НИУ ВШЭ, Москва, Россия. До-

клад „Модели возникновения функциональной специализации в колонии

клеток при наличии клеток различных типов и ресурсного ограничения“,

20 декабря 2017.

8. Workshop „Evolutionary Emergence of Life Cycles“. Max Planck Institute

for Evolutionary Biology, Плён, Германия. Доклад: „Modeling functional

specialization of a cell colony under different fecundity and viability rates

and generalized resource constraint“ 26-29 октября 2018.

9. Осенняя школа „Современные тренды в теории принятия решений“ НИУ

ВШЭ, Москва, Россия. Доклад: „Modeling functional specialization of a cell

colony under different fecundity and viability rates and generalized resource

constraint“, 9 ноября 2018

Описание методологии исследования

В работе используются методы теории оптимизации, математического про-

граммирования, выпуклого анализа, дифференциального исчисления функ-
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ций многих переменных. Предлагаемые в рамках диссертационного исследо-

вания задачи представляют собой задачи математического программирова-

ния с двумя типами ограничений: структурными и ресурсным и с целевой

функцией типа Кобба-Дугласа. Ресурсное ограничение задается в виде нера-

венства. Структурные ограничения могут задаваться как в форме равенств,

так и в форме неравенств. Решение поставленных задач анализируется с

помощью классических методов поиска экстремума функций многих пере-

менных, свойств выпуклости (вогнутости) функций, задающих структурные

ограничения.

Теоретическая значимость работы заключается в:

1. разработке новых математических моделей специализации в многокле-

точных системах;

2. определении условий, приводящих к возникновению специализации в

многоклеточных системах;

3. обобщении формы и вида ограничений, оказывающих влияние на функ-

ционирование системы.

Практическая значимость диссертационного исследования состо-

ит в том, что предложенные математические модели могут быть использова-

ны в различных областях знания, таких как эволюционная биология, эконо-

мика, социальная антропология, медицина, государственное и муниципальное

управление, как для увеличения эффективности функционирования систем,

так и для прогнозирования развития и динамики данных систем.

Основные результаты, выносимые на защиту:

1. построена новая модель специализации в многоклеточных системах;
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2. исследованы условия (в том числе, связанные с внешней средой), влияю-

щие на возникновение специализации в рассматриваемых системах;

3. разработаны модификации модели специализации, позволяющие рас-

сматривать и исследовать более широкий класс ограничений, наклады-

ваемых на условия функционирования систем.

Научная новизна

В диссертационном исследовании получены следующие новые научные ре-

зультаты:

1. разработана новая модель специализации в многоклеточных системах,

основанная на классических моделях и позволяющая учитывать влия-

ние различных факторов на возможности возникновения специализации

в системе;

2. проведено комплексное исследование влияния факторов среды на эффек-

тивность функционирования системы и специализированность элементов

в оптимальных состояниях;

3. разработаны модификации моделей специализации в многоклеточных си-

стемах, основанные на обобщении ограничений системы, возникающих

как на уровне отдельного элемента, так и на уровне всей системы в це-

лом.

Общие выводы и результаты исследования

В рамках диссертационного исследования:

1. Предложена новая модель возникновения специализации в многоклеточ-

ных системах, позволяющая выявлять влияние следующих факторов на эф-

фективность функционирования системы: различные важности выполнения

функций на уровне всей системы, количество ресурса, доступного системе,
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количество ресурса, необходимого для выполнения колонией первой (второй)

функции, неоднотипность элементов. Исследована структура решений сфор-

мулированной задачи математического программирования. Рассмотрены три

фундаментальных случая функционирования многоклеточных систем.

- Случай 1: система может достичь того максимально возможного уровня

эффективности, который может быть получен при условии отсутствия ре-

сурсного ограничения. Показано, что при условии выпуклости внутренних

функций компромиссов, в оптимуме будет не более одного неспециализиро-

ванного элемента как при однотипности всех элементов системы, так и при

условии существования элементов различных типов. Количество элементов,

специализирующихся на той или иной функции, зависит от параметра от-

носительной важности этой функции. При условии вогнутости внутренних

функций компромиссов и отсутствии позиционных эффектов специализация

не будет возникать в оптимуме ни при каких значениях параметров важно-

сти выполняемых функций. При условии вогнутости внутренних функций

компромиссов и при наличии позиционных эффектов специализация может

возникать в системе при определенных значениях параметров модели. В част-

ности, получено необходимое и достаточное условие возникновения специа-

лизации в рассматриваемых системах.

- Случай 2: множество оптимальных стратегий системы есть некоторое

множество состояний, характеризующееся тем, что каждая из этих страте-

гий предписывает системе иметь определенные уровни выполнения функций,

одинаковые для всех таких стратегий. Множество решений рассматриваемой

задачи предоставляет системе широкий спектр возможностей для адаптации.

Стоит также отметить, что все количество ресурса, доступное системе, ис-

пользуется этой системой полностью.

9



- Случай 3: характеризуется большим спектром возможностей для специа-

лизации. Получен формальный алгоритм поиска решения в Случае 3 для во-

гнутых и линейных функций компромиссов. Для выпуклых функций компро-

миссов задача сведена к более простой задаче оптимизации линейной функ-

ции на некотором компактном множестве. Представлены иллюстративные

примеры, освещающие некоторые наиболее интересные ситуации, в которых

возникает специализация в указанных условиях.

Сформулированы утверждения, позволяющие понять структуру решения

поставленной задачи, а также условия возникновения специализации в неко-

торых из рассматриваемых случаев. Приведены доказательства предложен-

ных утверждений, полученные результаты проинтерпретированы.

Предложена интерпретация некоторых полученных результатов с точки

зрения эволюционной биологии. Одним из интереснейших результатов ви-

дится возможность возникновения большого числа клеточных фенотипов при

наличии только двух биологических функций в рамках Случая 2 рассматри-

ваемой модели. Данный вопрос тесным образом связан с так называемым

правилом “размер-сложность“, подразумевающим, что сложность организма

растет по мере увеличения его размера, и оценкой биологической сложности

живых существ.

2. Сформулированы и исследованы две модификации базовой модели спе-

циализации в многоклеточных системах. Первая модификация касается обоб-

щения структурных ограничений элементов. Предлагается рассматривать

структурные ограничения не в виде жестких функциональных зависимостей

между уровнями выполнения функций элементами, а в виде неравенств, ко-

гда при заданном фиксированном уровне выполнения одной функции эле-

мент может иметь уровень выполнения другой функции, меньший или рав-
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ный некоторому значению, зависящему от уровня выполнения первой функ-

ции. Вторая модификация касается обобщения ресурсного ограничения, ко-

гда рассматривается возможность добавления в ограничение так называемых

ресурсных издержек оппортунистического поведения.

Получены результаты о структуре решения поставленной задачи матема-

тического программирования со структурными ограничениями в виде нера-

венств. Проведено сравнение различных случаев решения задачи с ограниче-

ниями в виде неравенств и решений в соответствующей задаче со структур-

ными ограничениями, задаваемыми в виде равенств. В частности, показано,

каким образом изменится структура решения поставленной задачи при пе-

реходе от структурных ограничений в виде равенств к структурными огра-

ничениям, задаваемым неравенствами. Получены теоретические результаты,

позволяющие выявить, каким образом изменяется структура решения в мо-

дели со структурными ограничениями в виде неравенств в зависимости от

изменения количества доступного системе ресурса.

Разработана модификация модели специализации в многоклеточных си-

стемах, учитывающая издержки оппортунистического поведения элементов

данной системы. Под издержками оппортунистического поведения подразу-

меваются затраты ресурсов системы на совмещение каждым элементом вы-

полнения обеих функций на ненулевом уровне. Сформулирована соответству-

ющая задача математического программирования, выявлена структура ре-

шения данной задачи в случае линейной формы внутренних функций ком-

промиссов. Для модели с однотипными элементами проведен полный анализ

задачи, решение найдено в общем виде для всех возможных значений пара-

метров ресурсного ограничения. Выявлены ситуации возникновения специа-
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лизации в рассматриваемой модели, установлено каким образом изменяется

структура решения при изменении количества доступного системе ресурса.
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