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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 
Современные  темпы  проектирования  и  строительства  зданий  и 

сооружений  накладывают  свои  требования  к  качеству  проектных  решений.  От 
инженерапроектировщика  сейчас  требуется  не  только  запроектировать 
конструкцию,  отвечающую  требованиям  прочности,  устойчивости  и 
деформативности,  но  и  получить  технологически  и  экономически  более 
эффективное  решение.  Это  возможно  сделать  только  в  процессе  вариантного 
проектирования,  когда  происходит  анализ  множества  вариантов  конструкции 
по  комплексу  техникоэкономических  показателей.  «Ручная»  реализация 
данного  процесса  весьма  трудоемка  и требует  много  времени,  что в  результате 
позволяет  разработать  более  или  менее  детально  13 варианта.  В  результате  в 
процесс  вариантного  проектирования  конструкций  приходится  привлекать 
средства вычислительной  техники. 

Основную  массу  рынка  программного  обеспечения  для  строительного 
проектирования,  в  частности,  в  области  расчетов  строительных  конструкций, 
сейчас  занимают  программные  комплексы  инженерного  анализа  (CAE  
системы)  такие  как  SCAD,  Lira,  ANSYS,  NASTRAN  и  т.д.  Они  позволяют 
строить  модели  и  рассчитывать  конструкции  различной  сложности  по  методу 
конечных  элементов  (МКЭ).  Однако  большинство  из  них  не  содержит,  либо 
содержит  весьма  ограниченные  по  фупкционалыюсти  модули 
оптимизационных  расчетов.  Данные  модули  построены  на  подходе  к  поиску 
решения  задачи,  предполагающем  проведение  итерационной  процедуры 
последовательного  применения  двух  процессов:  конечноэлементного  анализа 
конструкции  с  целью  определения  параметров  напряженнодеформированного 
состояния  (НДС)  конструкции  и  преобразования  переменных  проектирования 
на  основе  используемого  метода  оптимизации  по  полученным  значениям. 
Такой подход крепко связывает  время, отводимое  на вычисления,  с  выбранным 
методом  поиска:  скорость  вычислений  при  нем  напрямую  зависит  от 
количества  итераций,  необходимых  для  поиска  решения,  задаваемых 
применяемым  методом  оптимизации  и  объемом  пространства  поиска.  Как 
следствие  этого,  преимущество  при  построении  систем  вариантного 
проектирования  отдается  более  быстрым  и  эффективным  алгоритмам 
оптимизации.  При  этом  зачастую  вопрос  об  универсальности  и  массовости 
алгоритмов  (т.е.  ширине  области  их  применения  к  задачам  разного  рода) 
отходит  на  второй  план.  В  результате,  пользователь  системы,  обладающий 
весьма  неглубокими  познаниями  в области  численных  методов,  ставится  перед 
сложным  выбором  конкретного  алгоритма,  гарантирующего  точное  и 
достоверное решение поставленной им задачи. 

Более  эффективным  решением  в  данной  ситуации  видится  не  разработка 
совершенных  и быстродейственных  алгоритмов  оптимизации  и  применение  их 
в  САПР  инженерного  анализа,  а построение  систем,  использующих  механизмы 
адаптации  и  гибкой  подстройки  существующих  алгоритмов  поиска  для 
решения задач нахождения экстремумов  широкого класса функций.  Разработка, 
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алгоритаическая  и  программная  реализация  таких  систем  в  настоящее  время 
является весьма актуальной  задачей. 

Научнотехническая  гипотеза  состоит  в  предположении  возможности 
функционального  расширения  современных  систем  автоматизации 
проектирования  в  части  вариантного  проектирования  конструкций  и 
повышения  эффективности  процессов  и  результатов  проектирования 
стержневых  систем  на  основе  применения  многоагентной  системы, 
функционирующей  на базе агентов с адаптивным  поведением. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  моделей  и 
алгоритмов  основных  функциональных  блоков  многоагентной  системы 
вариантного  проектирования  строительных  конструкций,  функционирующей 
на  базе  агентов  с  адаптивным  поведением,  и  ее  составляющих  для  решения 
задачи  автоматизации  вариантного  проектирования  строительных  конструкций 
(на примере стержневых  систем). 

Для достижения поставленной  цели решены следующие  задачи: 
1)  анализ  научных  и  практических  работ  в  области  вариантного  и 

оптимального  проектирования  конструкций; 
2)  анализ  существующих  подходов  и  методов  автоматизации 

вариантного проектирования  строительных  конструкций; 
3)  формализация  задачи  вариантного  проектирования  конструкций  в 

рамках  теории  автоматной  оптимизации  (на  примере  стержневых  систем)  и 
автоматного  подхода; 

4)  построение  метода  автоматизации  вариантного  проектирования 
стержневых  конструкций  на  основе  системы  автоматов  с  адаптивным 
поведением  и  разработка  модели  системы  автоматной  оптимизации 
строительных конструкций  (CAO  ВПСК); 

5)  формализация  процесса  автоматизации  вариантного  проектирования 
строительных  конструкций  в рамках  мультиагентного  подхода; 

6)  разработка  общей  структуры  (описания)  многоагентной  системы 
вариантного проектирования  строительных  конструкций  (MAC  ВПСК); 

7)  разработка  модели  MAC  ВПСК,  включающая  в себя  модели  агентов 
и схему их  взаимодействия; 

8)  выбор архитектуры агентов, входящих в состав MAC  ВПСК; 
9)  разработка  алгоритмов  основных  функциональных  блоков 

программных  агентов; 
10)  внедрение  и  апробация  работы  в  практику  автоматизированного 

вариантного  проектирования  конструкций; 
11)  формулировка перспективных направлений  исследования. 

Объектом  исследования  является  процесс  вариантного  проектирования 
конструкций. 

Предметом  исследования  выступает  автоматизация  вариантного 
проектирования строительных  конструкций. 
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Методологнческая  база  исследования. 
Для  исследования  использованы  основные  научные  положения  теории 

построения  САПР,  системного  анализа  и  синтеза  проектных  решений  САПР, 
математического  моделирования,  численной  оптимизации,  теории  принятия 
решений, теории автоматов и методов автоматной оптимизации, теории агентов 
и  многоагентных  систем,  теории  функциональных  систем  П.К.  Анохина, 
модели  и  методы  искусственного  интеллекта,  в  частности,  направления 
исследования  «Машинное  обучение»,  «Биологическое  моделирование 
искусственного  интеллекта»,  «Адаптивное  поведение»,  и  методы 
математического  программирования.  Проведены  эмпирические  исследования  с 
целью  нахождения  взаимосвязей  между  заданными  параметрами.  Результаты 
выполненной  работы  базируются  на  методах  исследования  теории  и  практики 
автоматизированного  проектирования.  С  целью  анализа  эффективности 
разработанных  методов проведены численные  эксперименты. 

Научная новизна работы заключается в создании: 
1)  автоматного  подхода  к  решению  задачи  автоматизации  вариантного 

проектирования  строительных  конструкций; 
2)  метода  автоматизации  вариантного  проектирования  строительных 

конструкций  на  основе  системы  автоматов  с  адаптивным  поведением  (на 
примере стержневых  конструкций); 

3)  модели  системы  автоматной  оптимизации  для  автоматизации 
вариантного  проектирования  конструкций  (CAO  ВПСК)  (на  примере 
стержневых  конструкций); 

4)  модели  многоагентной  системы  автоматизации  вариантного 
проектирования  строительных  конструкций  (MAC  ВПСК),  включающей 
модели основных агентов и схему их  взаимодействия; 

5)  алгоритмов  основных  функциональных  блоков  агентов  для  САПР 
вариантного проектирования  строительных  конструкций. 

Практическая  значимость  заключается  в разработке  моделей,  методов  и 
алгоритмов  для  автоматизации  вариантного  проектирования  строительных 
конструкций,  позволяющих  сократить сроки проектирования,  а также  повысить 
качество  проектных  решений.  Предложенные  модели  и  методы  могут  быть 
внедрены  в  современные  расчетные  комплексы  с  целью  повышения 
конкурентных  преимуществ,  а  также  использоваться  в  учебном  процессе  при 
изучении  дисциплин  «Конструкторские  подсистемы  САПР»  и 
«Интеллектуальные подсистемы  САПР». 

На  защиту  выносятся  положения,  составляющие  научную  новизну  и 
практическую значимость диссертационного  исследования. 

Достоверность  н  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
результатов  подтверждается  тем,  что  в  диссертации  используются 
общепринятые  научные  подходы  к  оптимизации  и  расчету  строительных 
конструкций,  в  частности,  по  методу  конечных  элементов;  приводится 
решение  верификационных  тестовых  задач  по  оптимизации  статически 
неопределимых  ферм  с  использованием  разработанных  в  диссертационном 
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исследовании  методов,  моделей  и  алгоритмов  и  сравнение  полученных 
результатов  с  результатами  решения  приведенных  задач  другими  методами,  в 
том числе и аналитическими, приведенными  в научных источниках. 

Апробация.  Содержание  и  результаты  диссертации  неоднократно 
докладывались  на  российских  и  международных  конференциях  (VI 
Международной  научнопрактической  конференции  «Научнотехническое 
творчество  молодежи    путь  к  обществу,  основанному  на  знаниях»  (Москва, 
2014  г.).  Международной  научной  конференции  «Интеграция,  партнерство  и 
инновации  в  строительной  науке  и  образовании»  (Москва,  2013 г.),  The  14"" 
International  Conference  on  Computing  in  Civil  and  Building  Engineering    14"" 
ICCCBE  (Moscow,  June  2729,  2012),  (Международная  конференция  по 
компьютеризации  в  строительстве)  и  др.),  обсуждались  и  одобрены  на  секции 
Научнометодического  совета  по  информационным  системам  и  технологиям 
науки и образования  в области  строительства  (НМС ИСТ) при  Международной 
Ассоциации  строительных  вузов  (АСВ)  и  Учебнометодическом  объединении 
(УМО)  вузов  Российской  Федерации  по  образованию  в области  строительства 
(20112014  гг.),  заседаниях  и  семинарах  кафедры  Информационных  систем, 
технологий  и  автоматизации  в  строительстве  (ИСТАС)  федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  высшего  профессионального 
образования  «Московский  государственный  строительный  университет» 
(ФГБОУ  ВПО  «МГСУ»)  (20112014  гг.).  Результаты  работы  прошли 
практическую  апробацию  в  деятельности  Общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Алт Проект». 

Публикации.  Основные  результаты  представленной  диссертации 
опубликованы  в  7  научных  работах.  3  работы  опубликованы  в  научных 
изданиях,  входящих  в  действующий  перечень  российских  рецензируемых 
научных  журналов,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные 
результаты  диссертаций  на  соискание  ученых  степеней  доктора  и  кандидата 
наук. 

Структура  и  объем  работ.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  основных  выводов  и  предложений,  списка  условных  обозначений  и 
сокращений,  библиографического  списка и приложения. 

Содержание  представленного  исследования  соответствует  п.  1,  2,  3 
Паспорта  специальности  05.13.12    Системы  автоматизации 
проектирования  (строительство). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертационной 
работы,  определены  цели  и  задачи  исследования,  а  также  объект  и  предмет 
исследования,  сформулирована  научная  новизна  и  практическая  значимость, 
приведены  основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе данной работы был проведен анализ процесса  вариантного 
проектирования  строительных  конструкций  как  процесса  синтеза  и  анализа 
сложных  технических  систем.  Было  выявлено,  что  задача  вариантного 
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проектарования  может  быть  сведена  к  задаче  условной  параметрической 
оптимизации  на  дискретном  конечном  множестве  поиска.  Для  поставленной 
задачи  была  определена  математическая  модель,  регулируемые  и 
нерегулируемые  параметры,  ограничения,  наиболее  часто  используемые 
критерии  выбора  оптимального  варианта.  Дан  обзор  существующих  методов 
оптимизации  строительных  конструкций,  а  также  подходов  к  построению 
систем  автоматизированного  проектирования  (САПР)  оптимальных 
конструкций,  используемых  как  в «легких»  (ЛИРА,  SCAD, MicroFE  и т.д.),  так 
и «тяжелых»  (ANSYS, NASTRAN, COSMOS и т.д.) САПР инженерного  анализа 
(CAE). 

В  процессе  обзора  было  выявлено,  что  все  существующие  методы 
оптимизации  имеют  одинаковую  структуру  поиска  решения  (состоят  из  двух 
этапов  поиска    выбора  направления  и  определения  шага  поиска)  и  общую 
схему  автоматизации,  состоящую  в  итерационной  процедуре 
последовательного  применения  двух  процессов:  процесса  анализа  конструкции 
с  помощью  МКЭ  с  целью  определения  значений  внутренних  усилий  и 
перемещений,  возникающих  при  действии  заданных  нагрузок;  процесса 
преобразования  переменных  проектирования  на  основе  полученных  значений, 
соотношений,  выведенных  из  критериев  оптимальности  и  применяемых 
методов  численной  оптимизации.  Основное  преимущество  данной  схемы 
состоит в том, что в ней число переменных проектирования  не зависит от числа 
конечных  элементов,  используемых  в расчетной  модели,  а сама схема  является 
универсальной,  поскольку  позволяет  применить  любые  методы  оптимизации  в 
процессе  поиска  решения.  Однако,  вышеприведенная  схема  обладает  и 
большим  недостатком:  продолжительность  вычислений  по ней  зависит от двух 
параметров:  скорости  расчета  конструкции  с  помощью  МКЭ  и  количества 
итераций,  необходимых  для  поиска  решения,  зависящего  от  применяемого 
метода  оптимизации. 

Скорость  вычислений  по  МКЭ  зависит  напрямую  от  количества 
конечных  элементов,  используемых  при  расчете  конструкции  и  изменить  ее 
достаточно  сложно.  Тем  более,  что  в  больщинстве  случаев  модуль 
оптимизационных  расчетов  сопрягается  с  уже  имеющимся  в  программной 
системе  модулем  конечноэлеменпюго  анализа  конструкций.  Таким  образом, 
получается, что варьируемым  параметром для  изменения  скорости  вычислений 
может быть только количество  итераций. 

Количество  итераций  и  тем  более  результативность  решения  задачи,  в 
свою  очередь,  зависят  от  используемого  метода  оптимизации  и  объема 
М 1 ю ж е с т в а  альтернатив  (пространства  поиска).  Уменьшить  его  можно  за  счет 
применения  более  эффективных  и  быстрых  методов  оптимизации,  но  это 
сопряжено  с определенными  трудностями.  Вопервых,  не все методы  обладают 
свойством  универсальности,  т.е. не все они могут быть применены  к  широкому 
классу  задач.  Вовторых,  скорость  большинства  методов  напрямую  зависит  от 
объема  пространства  поиска,  сужение  которого  является  достаточно  сложной 
задачей,  поскольку  область  допустимых  значений  регулируемых  параметров 



является  несвязной,  невыпуклой  и  в  основном  образованной  ограничениями, 
связывающими  переменные проектирования  в неявной  форме. 

В  связи  с  этим  становится  более  эффективным  не  совершенствование 
существующих  поисковых  методов,  а  поиск  универсальной  системы, 
использующей  механизмы  адаптации  и  гибкой  подстройки  существующих 
алгоритмов  поиска  для  решения  задач  нахождения  экстремумов  широкого 
класса  функций.  В  качестве  таких  систем  могут  быть  использованы  системы 
автоматной  оптимизации  (CAO),  представляющие  собой  совокупность 
независимых  параллельно  функционирующих  автоматов.  Они  обладают 
большими  преимуществами  по сравнению с обычными  методами  оптимизации: 
CAO  универсальны,  надежны,  помехоустойчивы,  позволяют  организовать 
достаточно  сложные  процедуры  поиска  и  найти  как  локальные,  так  и 
глобальные  экстремумы  функции,  и,  в  довершении  ко  всему,  благодаря 
распараллеливанию  вычислений,  являются  достаточно  быстродейственными 
системами. 

Однако,  применение  CAO  к  задаче  автоматизации  вариантного 
проектирования  строительных  конструкций  требует  разработку  программного 
обеспечения  вычислительных  систем,  построенных  на  иных  принципах,  чем 
для  простых  методов  поиска.  Параллельность  работы  автоматов  приводит  к 
необходимости  создания  сложной  распределенной  системы,  каждый  элемент 
которой  действует  независимо,  автономно,  самостоятельно  определяя  свое 
поведение  на  основании  поставленных  целей  и  задач.  Обычные  объектно
ориентированные  системы такими возможностями не обладают. В связи с этим, 
для  решения  поставленной  задачи  было  предложено  использовать 
мультиагентный  подход,  основанный  на  агентноориентированном 
программировании,  и  построенные  на  его  основе  многоагентные  системы 
(MAC).  MAC  представляют  собой  совокупность  информационносвязанных 
программных  агентов  (вычислительных  сущностей),  чье  поведение  базируется 
на  адаптивных  принципах  взаимодействия  со  средой.  Благодаря  такой 
структуре,  данные  системы  изначально  обладают  свойством  параллельности. 
Кроме  того,  они  способны  обращаться  к  деталям  индивидуальных 
поведенческих  взаимодействий,  что  во  многих  случаях  оказывается  намного 
более эффективным, чем эволюционные  и генетические  методы. 

Для  построения  MAC  вариантного  проектирования  строительных 
конструкций требуется решение следующих взаимосвязанных  задач: 
1) определение основных математических  принципов, которые будут  положены 
в  основу  поведения  агентов,  включающих:  построение  метода  автоматизации 
вариантного  проектирования  строительных  конструкций  на  основе  системы 
автоматов и модели автоматного  оптимизатора; 
2)  формализация  процесса  вариантного  проектирования  строительных 
конструкций  в рамках мультиагентного  подхода и теории агентов и MAC; 
3)  построение  модели  MAC,  включающей  модели  агентов  и  схему  их 
взаимодействия; 
4) разработка алгоритмов основных функциональных  блоков  агентов. 



Для  осуществления  вышеперечисленных  задач,  а  также  основной  цели 
диссертационного  исследования  была  предложена  следующая 
методологическая  схема  (рис.1). 

1. Цель    разработка  моделей  и алгоритмов  основных 

функциональных  блоков  иногоагскпюй  CHCrevtbi  вариактного 

проектирсванид  строительных  конструкций  (MAC  ВПСК), 

функционирующих  на б а ^  агентов  с адаптивным  поведением, 

и ее  составляющих 

5.  Задачи 

 анализ  научных  и практических  работ в области  вариантного 

и оптимального  проектирования  строительных  конструкций; 

 аналю  существующих  подходов  и  методов  автоматизации 

вариантного  проектирования  строительных  конструкций; 

  формализация  задачи  вариантного  проектирования 

конструкций  в pahocax теории  автоматной оптимизации  (на 

примере  стержневых  систем)  и автоматного  пол,чода; 

 nocTpoeirae  метода вариантного  проектирования 

строительных  конструкций  на основе  системы  автоматов  с 

адаптивным  поведением  и разработка  модели  системы 

автоматной  оптимизации  строительных  конструкций  (CAO 

ВПСК); 

 формализация  процесса  автоматизации  вариантного 

проектирования  строительных  конструкций  в  рамках 

мультиагентного  подхода; 

 разработка  модели  многоагентной  системы  вариантного 

проектирования  строительных  конструкций  (MAC  ВПСК), 

вкточающей  в себя модели  агентов  и схему  их  взаимодействия; 

 выбор  архитектуры  агентов,  входящих  в состав MAC  ВПСК; 

 разработка  алгоритмов  основных  функциональных  блоков 

программных  агеетов; 

  внедрение  и апробация  работы  в практику  вариантного 

проектирования  конструкций; 

 форк«улировка  перспективных  направлений  нсс.1сд0вания. 

8. ПрактвческнВ  результат: 

  разработка  метода автоматизации  вариантного 

проектирования  строительных  конструкций  на основе  системы 

автоматов  с адаптивным  поведмшем; 

  построение  модели  системы  автоматной оптимизации  для 

вариантного  проектирования  стержневых  конструкций; 

 разработка  модели  многоагентной  системы  вариантного 

проектирования  строительных  конструкций  и ее  составляющих; 

• разработка  алгоритмов основных  функциональных  блоков 

программных  агентов 

2. Объс1ГГ нсследованвя    процесс  вариантного 

проеетирования  строительных  конструкций. 

3.  Предмет  исследования    автоматизация 

вариантного  проектирования  строительных 

конструкций, 

4. Область  всслсдованвя  программная 

реализация  вариантного и  оптимального 

проектирования  конструкций,  программные 

расчетные  комплексы 

5. Методологические  и теоретические  основы: 

•теория  построеюи  САПР, 

систешплй  анализ  и синтез  проектных  решений 

САПР, 

  математическое  моделирование, 

  методы оптимизация  и принятия  решений, 

  теория  автоматов  и методы  автоматной 

оптимизации, 

•теория  функциональных  систем  П.К.Анохина, 

  модели  и методы  искусственного  интеллекта 

(направле1гая  «Машинное  об>'чепие)), 

«Адаптивное  поведение»,  «Биологическое 

моделирование  искусственного  интеллекта»), 

•теория  агентов  и многоагентных  систем, 

тематические  пу бликации  и  результаты 

исследований  отечественных  и  зарубежных 

ученых  и специалистов  в  области 

совершенствования  пра1стики разработки  и 

применения  строительных  САПР 

9.  Реализация  на  прастяке 

Вмедрение  результатов  исследования 

7.  Научная  новизна 

автоматный  подход к решению  задачи 

автоматизации  вариантного  проектирования 

строительных  конструкций; 

автоматный  метод вариа1ггаого  проектирования 

строительных  конструкций  на основе  системы 

автоматов  с  адативным  поведеннем(на  примере 

стержневых  систем); 

• модель системы  автоматной  оптимизации  для 

автоматизации  вариантного  проектирования 

конструкций  (CAO ВПСК) (на  примере 

стержневых  систем); 

 модель  многоагентной  системы  вариантного 

проектирования  строительных  конструкций  (MAC 

ВПСК),  включающей  модели  основных  агентов  и 

схему  их  взаимодействия, 

 алгоритмы  основных  функциональных  блоков 

areirroB. 

Рис.1.  Общая  методологическая  схема  исследования 
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Вторая  глава  посвящена  автоматному  подходу  к  построению  систем 
вариантного  проектирования  строительных  конструкций  и  разработке  метода 
автоматизации  вариантного  проектирования  строительных  конструкций  с 
использованием  коллектива автоматов и модели автоматного  оптимизатора. 

В  качестве  строительных  конструкций  рассматриваются  статически 
неопределимые  стержневые  системы.  Выбор  данного  типа  конструкций 
продиктован  тем  обстоятельством,  что  изменение  сечения  одного  или 
нескольких  элементов  в  них  приводит  к  перераспределению  усилий  в 
остальных  элементах,  что  затрудняет  процесс  вариантного  проектирования  и 
требует  перебора  большого  количества  возможных  вариантов  конструкции. 
Автоматизация  же  данного  процесса  позволит  сократить  время  вычислений  и 
повысит качество получаемого  результата. 

Ставится  задача  оптимизации  стержневой  конструкции  по  критерию 
минимального  объема.  Предполагается,  что  топология  (количество  узлов  и 
элементов  конструкции)  и  материал  конструкции  известны  и  не  изменяются  в 
процессе  решения  задачи.  Нагрузки,  действующие  на  систему,  также 
определены  и  являются  квазистатическими.  Определяются  регулируемые 
параметры.  В качестве  них  приняты  размер  сечения  (А)  и длина  элемента  {Ц, 
составляющие в совокупности  вектор параметров проектирования  {Х): 

Х =  {Х1,...,Х^},Х1=<А,Ь>, 

где п   число элементов  конструкции. 
Данные  параметры  однозначно  определяют  объем  каждого  элемента 

конструкции  и, как следствие, вес. В результате,  задача может  рассматриваться 
не только как задача оптимизации объема материала конструкции, но и ее веса. 

Задаются  ограничения,  действующие  в  системе:  условия  прочности  и 
устойчивости  стержней,  ограничения  по  жесткости  и  геометрическим 
размерам,  условие  общей  устойчивости  конструкции,  геометрической 
неизменяемости  системы,  совместности  деформаций,  равновесия  узлов  в 
конечноэлементной  модели. 

Все ограничения выражаются в форме логических функций вида 

1, условие  _  выполнено, 

О,условие  _не  _выполнено.  ^^^ 

и  делятся  на  три  группы  по  количеству  и  типу  задействованных  переменных 
проекта: элементные  {Ф^),межэлементные  (Ф,,^) и системные  (Ф^). 

Строится  математическая  модель  задачи  оптимизации,  заключающаяся  в 
подборе вектора Л" при критериях  (3). 

Ф,=ФеГ\ФмеГ[Фс^1. 

Для  решения  поставленной  задачи  предлагается  использовать  теорию 
автоматов  и систем автоматной  оптимизации.  Согласно данной теории  процесс 

Ф,= 
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поиска  представляет  собой  процесс  управления  регулируемыми  параметрами 
системы  с  помощью  автоматного  оптимизатора  (коллектива  автоматов)  на 
основе значений состояний внешней среды и функции  качества. 

Были  выделены  основные  составляющие  данного  процесса  для 
вариантного  проектирования  строительных  конструкций.  В  качестве 
регулируемых  параметров  выбраны  значения  вектора  X  (1).  Внешней  средой 
принята  совокупность  параметров,  характеризующих  НДС  конструкции: 
узловые  перемещения  и  усилия.  В  качестве  функций  качества  (Q)  приняты 
основные  критерии  оптимизации  (3).  В итоге,  задача  оптимизации  конструкций 
с использованием  CAO была сведена  к задаче  отыскания  и поддержания  такого 
дополнительного управления X*,  которое экстремизирует  функционал  Q. 

Для  упрощения  процесса  принятия  решения  по  поиску  вектора  X*,  была 
произведена  декомпозиция  общей  задачи  вариантного  проектирования 
стротельных  конструкций  (3) на  несколько  частных,  которые,  в  свою  очередь, 
были разбиты  на две группы (по уровням  принятия решений): элементные  (4) и 
системные  (5): 

Vi(Xf)^min. 

Фме(Х1  X^J^l 

В  результате  была  получена  двухуровневая  модель  автоматного 
оптимизатора  (CAO  ВПСК),  состоящая  из  совокупности  элементных  CAO, 

представляющих  собой  коллектив  автоматов  с  адаптивным  поведение  (АА

автоматов),  и автомата  управления  (рис.2). 
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Рис.2.  Двухуровневая  модель  C A O  для  вариантного  проектирования  строительных 

конструкций:  А    модель  C A O  В П С К ,  Б    процесс  решения  задачи  оптимизации 

стержневой  конструкции  с  п о м о щ ь ю  C A O 

Каждая  элементная  CAO  представляет  собой  «составной»  автомат  поиска, 
который  осуществляет  управление  вектором  значений  регулируемых 
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параметров  (Xè=<A,L>)  доверенного  ему  элемента  конструщии  на  основе 

значений  состояния  внешней  среды  и  значений  локальных  функций  качества 

(4) по правилу (6) для каждого элемента вектора ( А"! ): 

где  h    величина  приращения  регулируемого  параметра,  которая  может 
принимать одно из четырех возможных  значений: 

где  а   некоторое постоянное значение величины шага, 
^   случайное значение величины  шага. 
Такая  четверка  значений  (7)  принята  неслучайно:  она  объединяет  в  себе 

три  вида  поисковых  методов    метод  покоординатного  спуска,  стохастической 
рассинхронизации  и  простой  случайный  поиск.  Первые  два  позволяют 
осуществлять  поиск  локальных  экстремумов,  последний    не  дает  алгоритму 
зацикливаться в зоне локальных минимумов и реализует глобальный  поиск. 

Качество управления  оценивается  с помощью  критерия  качества  {Q(Xe) 

), определяемого уравнениями  (4). 
Каждая  элементная  CAO  состоит  из  двух  ААаетоматов  поиска  (по 

количеству  регулируемых  параметров  элемента  конструкции).  Процесс 
функционирования  элементной  CAO  может  осуществляться  в двух  режимах,  в 
зависимости  от  того,  каким  образом  изменяются  управляемые  параметры 
элемента  конструкции  (совместно  или  по  отдельности).  Данные  режимы  не 
влияют  на  структуру  ААавтоматов,  они  достигаются  за  счет  организации 
коллективного  поведения данных автоматов внутри CAO и  системы. 

Отдельный ААавтомат  поиска  представляет  собой  «составной»  автомат, 
обладающий  адаптивным  поведением  и  функционирующий  во  внешней  среде, 
образованной  из  совокупности  параметров  НДС  конструкции,  других  АА
автоматов  коллектива  и  параметра  оценки  коллективного  поведения  системы 
ААавтоматов  (/?).  ААавтомат  состоит  из  двух  простых  автоматов  (V  и  F
автомата), каждый из которых решает задачу в рамках порученной  ему  целевой 
функции  (либо  либо  выделенных  из  системы  (4). 

Переключение  между  этими  автоматами  осуществляется  на  основе  системы 
мотиваций,  при  которой  каждый  простой  автомат  рассматривается  как 
функциональная  система  основного  автомата  с  адаптивным  поведением. 
Система мотиваций  имеет иерархическую  структуру:  наибольшим  приоритетом 
обладает  мотив  По  своей  сути,  он  является  функцией 

«самосохранения»  организма  (конструкции),  поскольку  соблюдение  условий 
прочности, деформативности,  устойчивости  является  более  приоритетным,  чем 
поиск  «ненесущего»  варианта  конструкции,  обладающего  наименьшим 
объемом. 

V  и  F  автоматы  по  своей  структуре  являются  конечными  автоматами  с 
целесообразным  поведением,  которые  управляют  переменной  проектирования 
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согласно  правилу  (6).  В  качестве  входного  алфавита  они  используют  вектор 
й={Ч\'Ч2}'  содержащий два значения 

  для Уавтомата:  О при  ДК(>0  и  1 при  АУ^<0; 

  для Равтомата:  О при  Ф^ = О  и  1 при  Ф^ = 1. 

Выходной  алфавит  образуется  из  четверок  возможных  значений 
приращения (й) переменной проектирования  (7). 

Процесс  выбора  выходного  сигнала  И по  входу  д  рассматривается  как 
стохастический  марковский  процесс  принятия  решения,  который  может  быть 
представлен  в  форме  графа  переходов  (рис.3).  Вероятности  переходов,  а, 
следовательно,  и выбор соответствующего действия,  предлагается  определять в 
процессе  обучения  автомата  по  методу  обучения  с  подкреплением  8АЯ8А  с е
жадной стратегии  выбора. 

"  Л" 
А+а  \а2  Т!  /  1 

Рис.З.  Граф  переходов  для  «безусловного  автомата»: 

А    для  значений  h={+a,a}  , Б   для  значений  h={0,  ^  } 

Автомат  управления  представляет  собой  конечный  автомат,  который 
осуществляет  организацию  целесообразного  поведения  всего  коллектива  АА
автоматов,  входящих  в  совокупность  элементных  CAO,  путем  оценки 
подобранных  значений  регулируемых  параметров  с  точки  зрения  выполнения 
системных  функций  качества  (5).  При  этом  процесс  коллективного  поведения 
ААавтоматов  рассматривается  как  игра  автоматов  «с  общей  кассой»,  а 
значение  оценки  (Д)  определяется  как  интегральное  поощрение,  описываемое 
уравнением  (8), за соблюдение условий уравнений  (5). 

На  основе  описанной  двухуровневой  модели  автоматного  оптимизатора 
был  предложен  автоматный  метод  автоматизации  вариантного  проектирования 
строительных  конструкций. Блоксхема метода  представлена  на рис. 4. 

Третья  глава  посвящена  формализации  процесса  автоматизированного 
вариантного  проектирования  строительных  конструкций  в  рамках 
мультиагентного  подхода  и  построению  модели  многоагентной  системы 
вариантного проектирования  стержневых  конструкций  (MAC  ВПСК). 
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Рис.  4. Блоксхема  автоматизации  вариантного  проектирования  строительной  конструкции 

по  методу,  основанному  на  системе  автоматов  с  адаптивным  поведением 
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Рассматривается  мультиагентная  технология  построения  программных 
систем.  Даются  определение  программного  агента  и  МАС.  Рассматриваются 
основные  свойства,  параметры  и  компоненты  МАС  и  программных  агентов, 
дается  их  классификация.  Приводятся  современные  подходы  и  методологии 
проектирования  многоагентных  систем.  В  качестве  базовой  методологии 
построения  МАС  ВПСК  была  принята  методология  PROMETHEUSE, 
поддерживающая разработку  агентных  систем на основе целей и  планов. 

В  соответствии  с  принципами  м)'льтиагентного  подхода  и  выбранной 
методологией  проектирования  был  проведен  процесс  проектирования  МАС 
ВПСК, включающий  в себя три  фазы: 
1)  фазу  описания  системы,  представляющую  из  себя  процесс  формализации 
процесса  вариантного  проектирования  конструкций  в  терминах 
мультиагентного  подхода; 
2) фазу проектирования  архитектуры  системы, включающей разработку  модели 
системы и составляющих  ее агентов, модели взаимодействия  агентов и 
процесса их  коммуникации; 
3)  фазу  детального  проектирования,  на  которой  прорабатывается  внутренняя 
структура  каждого  агента,  определяется  его  архитектура,  процессы  принятия 
решений. 

В  результате  первой  фазы  проектирования  МАС  ВПСК  процесс 
автоматизированного  вариантного  проектирования  стержневых  конструкций  с 
использованием  автоматного  оптимизатора  был  преобразован  в  форму 
описания  МАС  с  помощью  выделения  группы  функциональных  ролей, 
представляющих  собой  совокупности  целей  и  действий,  производимых  в 
рамках процесса, по критерию общности  ресурсов. 

На  второй  фазе  проектирования  на основе  полученного  описания  системы 
и функциональных  ролей  была составлена  модель МАС ВПСК  и  составляющих 
ее агентов. 

Система МАС ВПСК включает в себя пять  компонент: 
1) программных агентов четырех  типов: 

 элементный агент (Аагент) или  агентисполнитель; 
 агентрасчетчик  (Сагент); 
 управляющий  агент(Магент); 
 коммуникационный  агент  «доска объявлений»  (Blackboard). 

2)  среду  для  их  обитания,  где  происходят  процессы  взаимодействия  между 
агентами,  передача информации  между  ннми; 
3)  блок  инициализации  системы,  который  на  начальном  этапе  генерирует 
необходимое для проведения расчета число агентов  разных  типов; 
4)  базы  данных  ресурсов,  содержащие  таблицы  сортаментов  типоразмеров 
поперечных  сечений  элементов  конструкции,  базы  данных  материалов  и 
другую справочную  информацию,  которая используется в процессе расчета; 
5) МКЭмодуль   самостоятельный  модуль по расчету  конструкции  с  помощью 
МКЭ или программный  комплекс,  сопрягаемый с системой. 
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Основными  элементами  MAC  являются  программные  агенты 
представленных четырех типов: 
1) элементарный  агент  (ААгент)    выполняет  функции  подбора  параметров 
порученного ему элемента (группы элементов по унификации)  конструкции; 
2)  агентрасчетчик  (Сагент)    выполняет  функциональную  роль  «МКЭ
расчет»,  но  по  своей  сути  является  интерфейсным  агентом,  служащим  для 
взаимодействия  с функционирующим  в системе МКЭмодулем  ; 
3) управляющий  агент  (Магент)    это  агенткоординатор  и  агентсупервизор 
системы, объединяющий  в себе роли «Управление  процессом решения  задачи», 
«Управление  коллективным  поведением  ААавтоматов»  и  «Взаимодействие  с 
пользователем»; 
4)  коммуникационный  агент    выполняет  роль  «Обработки  и  хранения 
информации,  используемой  в  процессе  расчета»,  а  также  организует  процесс 
взаимодействия  и обмена информацией  между агентами  системы. 

Модель  взаимодействия  агентов  осуществляется  в  форме  «доски 
объявлений^,  имеющей  агентное  представление  (в  форме  коммуникационного 
агента)  и  реализующей  функцию  общесистемного  информационного 
пространства  и  памяти.  Другие  агенты  системы  общаются  с  «доской 
объявлений»  путем  рассылки  асинхронных  сообщений  двух  типов  (чтения  и 
записи). 

Для  всех  видов  взаимодействий  описываются  протоколы  взаимодействия 
агентов  с  «доской  объявлений»:  чтение,  запись  новой  и  модификация  текущей 
информации.  Приводится  описание  сценариев  работы  системы  в  форме  сетей 
Петри. 

На  третьей  фазе  проектирования  приводится  описание  архитектуры 
агентов  системы,  их  внутренних  параметров  и  свойств  и  процесса  принятия 
решения.  Для  всех  рассмотренных  типов  агентов  разрабатываются  алгоритмы 
программ  их основных функциональных  блоков. 

Четвертая  глава  посвящена  описанию  профаммиой  реализации  МАС 
ВПСК,  разработанной  с  использованием  моделей  и  алгоритмов,  описанных  в 
главах 2, 3, ее верификации  и опытной  апробации. 

В  рамках  диссертационного  исследования  было  создано  программное 
приложение  ПС  МАС  ВПСК  (рис.5)  для  вариантного  проектирования 
стержневых  конструкций,  разработанное  с  использованием  следующих 
программных  средств:  агентной  платформы  Prometheuse  Design  Tool  (PDT 
v.0.4.0) и  инструментальной  среды MatLAB версии  12.0 с пакетом  расширения 
MatLAB Builder для Java ( Java Builder). 

Верификация  разработанной  системы  проводилась  путем  решения  двух 
классических  тестовых  задач  оптимального  проектирования  конструкций  в 
статической  постановке, приводимых  в научной  литературе: 
1) оптимизация  17стержневой  статически  неопределимой  фермы  (рис.6,а); 
2) оптимизация  14стержневой  статически неопределимой  фермы  (рис.6,6). 

Первая  задача  решалась  с  целью  проверки  правильности  составленных 
алгоритмов и определения  процесса сходимости  поисковой  процедуры. 
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Рис.5.  Вид  интерфейса  MAC    вариантного  проектирования 

Достоверность  результатов  определялась  в  процессе  сравнения 
полученных  в  результате  расчета  с  помощью  ПС  MAC  ВПСК  значений  со 
значениями,  полученными  Н.С.Котом  и  Л.Берке,  приводимыми  в  научной 
литературе. 
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Рис.6.  Оптимизируемые  конструкции: 

а   17стержневая  ферма,  б    14стержневая  ферма 

Было решено 3 варианта  задачи: 
1)  с  учетом  ограничений  по  напряжениям  в  элементах  с  исходной  точкой 
поиска №1, лежащей в области допустимых  значений; 
2)  с  учетом  ограничений  как  по  напряжениям,  так  и  по  перемещениям  с 
исходной точкой  поиска №1, лежащей  в области допустимых  значений; 
3)  с  учетом  ограничений  по  напряжениям  с  исходной  точкой  поиска  №2,  , 
лежащей  вне области допустимых  значений. 

Во  всех  полученных  результатах  оптимальный  вариант  конструкции 
достигался,  когда  все  элементы  фермы  были  полностью  напряжены,  за 
исключением  элементов  2,  4,  8,  10,  12,  16,  которые  обладали  наименьшим 
поперечным  сечением.  При  этом  максимальная  разница  между  полученными 
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вариантами решения  задачи  и результатом,  представленным  в работе  Н.С.  Кота 
и  Л.Берке  составила  3%,  Данная  разница  объясняется  тем,  что  в  работе  Н.С. 
Кота  и Л.Берке  используется  метод  множителей  Лагранжа,  который  действует 
на  континуальной  области  поиска,  а  тестируемые  алгоритмы  работают  на 
дискретном  пространстве  альтернатив. 

График  изменения  значения  объема  конструкции  для  варианта  задачи  №2 
представлен  на рисунке 7. 
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Рис.7. Характер сходимости итерационной процедуры процесса решения 
2 варианта задачи оптимизации i 7стержневой фермы 

Было  выявлено,  что  на  процесс  сходимости  влияют  параметры  обучения 
агентов,  входящие  в основное  уравнение  метода  SARSA  с ежадной  стратегией 
выбора.  Проведены  численные  эксперименты  с  применением  разных  значений 
данных  параметров.  На  основе  полученных  результатов  даны  рекомендации  по 
настройке  параметров  методов  обучения  агентов,  влияющих  на  сходимость 
поиска. 

Цель  решения  второй  верификационной  задачи  (рис.бб)состояла  в 
оценке скорости  вычислений,  производимых  по составленным  алгоритмам.  Для 
сравнения  использовались  данные  результатов  расчета  приведенной  задачи  с 
использованием  ПК  РОСК,  описываемые  в  работах  Т.Л.Дмитриевой. 
Сравнение  показало,  что  скорость  разработанного  алгоритма  немного  ниже, 
чем  у  программы  РОСК,  где  используется  модифицированный  метод 
множителей  Лагранжа,  но  она  может  быть  увеличена  путем  доработки 
алгоритма и использования  адаптации шага поиска. 

В  качестве  практической  апробации  построенной  системы  проводится 
решение  практической  задачи  оптимизации  конструкции  фермы  покрытия 
промышленного  здания (рис.  8). 

Объем  исходного  варианта  конструкции  составляет  0,248  м ,̂ вес   21,065 
кН.  Оптимизация  проводится  при  ограничениях  по  прочности,  устойчивости, 
гибкости  и  перемещениям.  Варьируемыми  параметрами  выступают  значения 
площади  поперечных сечений  элементов. 

В  результате  оптимизации  был  получен  рациональный  вариант 
конструкции  с  объемом  материала  0,164  м^  и  весом  12,174  кН.  Разница  в 
объеме  материала  между  полученным  решением  и  исходным  вариантом 
конструкции достигла  0,119 м ,̂ что говорит о хорошем экономическом  эффекте 
использования  MAC  ВПСК  для  решения  задач  автоматизированного 
вариантного  проектирования  строительных  конструкций. 
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Рис.8.  Оптимизируемая  конструкция:  рама  промышленного  здания 

Перспективные  исследования  могут быть  посвящены: 
1)  применению  разработанных  теоретических  положений  исследования  для 
решения  задач  автоматизации  вариантного  проектирования  для 
пространственных  конструкций,  например,  пространственных  металлических 
ферм и  структур; 
2)  внедрению  разработанных  методов,  моделей  и  алгоритмов  в  существующие 
системы  инженерного  анализа  конструкций  («легкие»  САПР)  с  целью 
повышения  их эффективности  и  конкурентоспособности; 
3)улучшению  разработанных  моделей  и  алгоритмов,  включая  исследования  по 
увеличению  скорости  сходимости  и эффективности  разработанной  системы; 
4) внедрению  разработанных  теоретических  положений  в область  структурного 
синтеза  строительных  конструкций. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Выполненный  анализ  научных  и  практических  работ  в  области 
вариантного  и  оптимального  проектирования  строительных  конструкций  и 
средств  автоматизации  данных  процессов  показал,  что  в  данных  областях  все 
еще  остаются  существенные  теоретические  и  вычислительные  проблемы, 
связанные  с построением  универсальных  систем  поиска  решения,  обладающих 
не  только  хорошей  скоростью  вычислений,  но  и  использующей  механизмы 
адаптации  и  гибкой  подстройки  существующих  алгоритмов  поиска  для 
решения  задачи  нахождения  экстремумов  широкого  класса  функций. 

2, В данном  исследовании  был предложен  автоматный  подход  к разработке 
систем  вариантного  проектирования  строительных  конструкций,  который 
предполагает  использование  в  процессе  поиска  решения  задачи  системы 
автоматной  оптимизации  , или автоматного  оптимизатора. 
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3.  На  примере  решения  задачи  вариантного  проектирования  стержневых 
систем  в рамках  автоматного  подхода  была разработана  двухуровневая  модель 
CAO  (CAO  ВПСК),  функционирующая  на  базе  автоматов  с  адаптивным 
поведением,  и  предложен  автоматный  метод  оптимизации  стержневых 
конструкций,  позволяющий  рассмотреть  процедуру  поиска решения  задачи  как 
процесс  целенаправленного  поведения  коллектива  ААавтоматов  по 
управлению значениями параметров  проектирования. 

4.  Было  показано,  что  применение  CAO  к  задаче  автоматизации 
вариантного  проектирования  требует  разработку  программного  обеспечения 
вычислительных  систем,  построенных  на  иных  принципах,  чем  для  простых 
методов  поиска.  В  связи  с  этим  для  автоматизации  построенного  автоматного 
метода  было  предложено  использовать  мультиагентный  подход,  основанный 
на  агентноориентированном  программировании,  и  построенные  на  его  основе 
многоагентные  системы. 

5.  В  рамках  мультиагентного  подхода  был  преобразован  процесс 
автоматизированного  вариантного  проектирования  в  форму  описания  MAC  с 
выделением  системы  целей  и  функциональных  ролей,  определяющих 
организационную  структуру  системы.  На  базе  полученного  описания  была 
составлена  модель MAC вариантного  проектирования  стержневых  конструкций 
(MAC  ВПСК),  включающая  в  себя  модели  составляющих  ее  программных 
агентов и модель их взаимодействия,  имеющую форму «доски  объявлений». 

6. Предложена  общая структура MAC ВПСК  и архитектуры  составляющих 
ее агентов. 

7.  На  основе  предложенных  архитектур  были  разработаны  алгоритмы 
основных  функциональных  блоков  агентов. 

8.  Результаты  исследования  апробированы,  опубликованы  и  внедрены  в 
практику  автоматизированного  вариантного  проектирования  строительных 
конструкций. 

9.  Сформулированы  перспективные  направления  дальнейшего  развития 
исследований  в  области  автоматизации  вариантного  проектирования 
строительных  конструкций. 
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