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Разнообразные методы искусственного интеллекта (ИИ) широко применяются 

для повышения «интеллектуальности» САПР, чтобы расширить их функции и увели-

чить эффективность. Одним из наиболее перспективных подходов является использо-

вание эволюционных алгоритмов (ЭА) [1].  

ЭА – это активно исследуемое новое направление в теории и практике ИИ. Тер-

мин ЭА применяется в общем случае для алгоритмов поиска, оптимизации или обуче-

ния, которые основаны на некоторых формализованных принципах естественного эво-

люционного отбора. Для описания ЭА необходимо определить особь, популяцию, эво-

люционные операторы и фитнесс функцию. Наиболее популярный ЭА – генетический 

алгоритм может быть представлен следующей последовательностью операторов . 

Разнообразные методы искусственного интеллекта (ИИ) широко применяются 

для повышения «интеллектуальности» САПР вычислительных систем (ВС), чтобы 

расширить их функции и увеличить эффективность. Одним из наиболее перспективных 

подходов является использование эволюционных алгоритмов (ЭА) [1].  

ЭА это активно исследуемое новое направление в теории и практике ИИ. Тер-

мин ЭА применяется в общем случае для алгоритмов поиска, оптимизации или обуче-

ния, которые основаны на некоторых формализованных принципах естественного эво-

люционного отбора. Для описания ЭА необходимо определить особь, популяцию, эво-

люционные операторы и фитнесс функцию. Потенциальное решение представляется 

хромосомой – некоторым кодом, состоящим из элементов-генов. Таким образом, ЭА 

оперируют закодированными хромосомами (генотипами), а не решениями (фенотипа-

ми). В общем случае ЭА может быть представлен следующей последовательностью 

операторов [1]: 

1. создание начальной популяции; 

2. оценка популяции; 

3. отбор лучших особей популяции; 

4. выполнение генетических операторов (кроссинговера и/или мутации); 

5. создание новой популяции на основании старой; 

6. если не выполнено условие останова, то переход на п.2; 

7. поиск лучшего решения в полученной популяции. 

Здесь каждая особь популяции (потенциальное решение проблемы) оценивается 

путем вычисления значения фитнесс-функции. Эта операция поглощает более 90% вы-

числительных ресурсов ЭА. Следует отметить, что в общем случае целевая функция и 

фитнесс-функция могут различаться. Целевая  функция  предназначена для оценки ха-

рактеристик особи относительно конечной цели (например, экстремумов). Фитнесс-

функция предназначена, прежде всего, для отбора особей для дальнейшей  репродук-

ции и здесь важны характеристики качества одной особи относительно других особей. 

После декодирования хромосомы, где выполняется преобразование генотип->фенотип 

(например, двоичный код преобразуется в вещественное число), полученное  значения 

далее используется  в  качестве аргумента для фитнесс-функции. Далее для каждой 
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особи популяции вычисляются значения фитнесс-функции, которые ранжируют эти 

особи относительно друг друга в  смысле  перспективности получения из них хорошего 

решения.   

Определение соответствующей фитнесс-функции является решающим для кор-

ректной работы ГА. В частности, вид фитнесс-функции может зависеть от накладывае-

мых ограничений при решении оптимизационных задач. Отметим, что операторы крос-

синговера и утации не учитывают, попадают ли вновь построенные особи – потомки в 

область допустимых решений, которая обусловлена накладываемыми ограничениями.   

В целом, на выбор (построение) фитнесс-функции оказывает влияние следую-

щие факторы: тип задачи – максимизация или минимизация; содержание шумов окру-

жающей среды в фитнесс-функции; возможность динамического изменения фитнесс-

функции в процессе решения задачи; объем допустимых вычислительных ресурсов – 

допускается ли использовать более точные методы и значительные ресурсы или воз-

можны только приближенные аппроксимации, не требующие больших ресурсов; – 

Насколько различные  значения для особей должна давать фитнесс-функция для облег-

чения отбора родительских особей; должна ли она содержать ограничения решаемой 

задачи; может ли она совмещать различные подцели (например, для многокритериаль-

ных задач). 

В ГА фитнесс-функция используется в виде «черного ящика»: для данной хро-

мосомы она вычисляет значение, определяющее качество данной особи. Внутри она 

может быть реализована по-разному: в виде математической функции, программы мо-

делирования (в том числе имитационного), нейронной сети, или  даже экспертной 

оценки. В данной работе согласно[2] оценка значений фитнесс-функции  выполняется с 

помощью объектно-ориентированной имитационной модели. Взаимодействие такой 

модели с ГА показано на рис. 1. 

  

 

Рис. 1. Взаимодействие ГА и имитационной модели 

 

Отметим, что большая вычислительная сложность и трудоемкость реальных за-

дач оптимизации часто не позволяет использовать для еѐ решения классические методы 

оптимизации. Поэтому в качестве нового подхода к оптимизации сложных систем 

предложено использовать генетические алгоритмы (ГА) совместно с объектной моде-
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лью. Разработанные объектные модели описывают важнейшие характеристики  систем 

и позволяют с приемлемой достоверностью проводить моделирование их функциони-

рования.  

Применение объектно-ориентированных моделей в эволюционных алгоритмах 

авторами успешно апробировано при оптимизации следующих сложных систем: 

1) распределенные базы и хранилища данных [2]; 2) корпоративные информационные 

системы [2]; 3) моделирование и тестирование цифровых систем [3]. Далее для примера 

приведена объектно-ориентированная модель автоматизированного технологического 

комплекса (АТК) механообработки [3], которая использовалась в эволюционных алго-

ритмах оптимизации производственных расписаний. 

Автоматизированные технологические комплексы объединяют в себе в различ-

ных сочетаниях оборудование с числовым программным управлением, роботов, гибкие 

производственные модули, отдельные единицы технологического оборудования и си-

стем обеспечения их функционирования в автоматическом режиме в течение заданного 

интервала времени. Автоматизированные технологические комплексы должны одно-

временно производить детали различных типов и оперативно реагировать на необхо-

димые изменения графика производства, а так же – на все возможные отклонения (воз-

мущения) такие как: отсутствие сырья, оснастки, заготовок; дефицит; брак; поломка 

оборудования; дополнительные производственные заказы. 

На базе разработанных классов были созданы следующие основные объекты: 

GPM – гибкий производственный модуль (основные функции – расчет времени окон-

чания обработки, поломки и восстановления, ТМ – транспортный модуль (основные 

функции – расчет времени на перевозку, поломки и восстановления, синхронизация со 

складом), SKD – склад (основные функции – расчет времени окончания складской опе-

рации, поломки и восстановления, синхронизация с транспортом), DS – диспетчер со-

бытий (основные функции – распознавание, фиксация и передача команд и событий 

адресатам, формирование расписания), SU – система управления (назначение СУ АТК 

в составе модели сводится к управлению технологическим оборудованием и управле-

нием транспортно-складским оборудованием посредством команд и контроля их вы-

полнения) [3, 4]. Обобщенная функциональная схема взаимодействия компонентов мо-

дели АТК приведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Обобщенная функциональная схема  

взаимодействия компонентов модели АТК 
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Заключение 

В рамках модели АТК разработаны объектные модели типовых компонентов ав-

томатизированного технологического комплекса: гибкий производственный модуль, 

автоматизированный склад, автоматизированный транспорт, система управления. Для 

каждого типа объектов определены их основные свойства и методы. Построена обоб-

щенная модель автоматизированного технологического комплекса механообработки. 

Разработан модифицированный ГА с двухуровневым представлением хромосом, 

что позволяет варьировать на первом уровне последовательностью запуска партий де-

талей, а на втором уровне – размерами этих партий. С учетом особенностей АТК меха-

нообработки разработаны проблемно-ориентированные операторы кроссинговера и му-

тации для хромосом верхнего и нижнего уровня, определены стратегии отбора хромо-

сом и редукции для новой популяции. 

Для оптимизации функционирования АТК совместно с модифицированным ге-

нетическим алгоритмом использована объектная модель, вычисляющая fitness-

функцию, формируя оптимальные расписания работы оборудования АТК в реальном 

времени для следующих основных критериев эффективности: минимизация длительно-

сти производственного цикла; максимизация среднего коэффициента загрузки техноло-

гического оборудования.  

Для модифицированного генетического алгоритма установлены рациональ-

ные значения его параметров: мощность популяций, количество поколений, вероят-

ности кроссинговера и мутации, обеспечивающих определение близких к оптималь-

ным значений выбранных критериев эффективности работы АТК. Для одноуровне-

вого генетического алгоритма отклонение полученных решений от оптимума, опре-

деленного методом полного перебора, не превышает 5%, двухуровневый обеспечи-

вает улучшение на 27,7% по критерию длительности производственного цикла от-

носительно одноуровневого. 

Разработана структура системы интеллектуальной поддержки принятия решений  

в управлении АТК (СИППР-АТК), построенная на основе использования объектной 

модели и генетического алгоритма, которая в реальном времени выполняет анализ про-

изводственной ситуации, прогнозирование и формирование субоптимальных расписа-

ний работы оборудования, что обеспечивает высокую эффективность функционирова-

ния АТК в целом. 
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