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В данной статье рассматриваются вопросы использования искусственных нейронных сетей для управле-
ния процессом структурно-параметрического синтеза больших дискретных систем с заданным поведением, 
базирующемся на адаптированном генетическом алгоритме. Процесс структурно-параметрического синте-
за дискретных систем с заданным поведением базируется на генетическом алгоритме, который адаптирован 
к данной предметной области с помощью вложенных сетей Петри. Для моделирования работы искусственной 
нейронной сети предлагается использовать информационные сети Петри. При управлении процессом струк-
турно-параметрического синтеза на основе генетического алгоритма модель искусственной нейронной сети 
решает «классическую» задачу распознавания образов, для оценки протекающих в генетическом алгоритме 
процессов. Для этого предложено использование двух графиков, которые отображают состояние популяции 
в целом и каждой хромосомы в отдельности. На основании данных изображений, которые могут быть объеди-
нены в одно, искусственная нейронная сеть принимает решение об изменении параметров функционирования 
операторов генетического алгоритма, что позволит сократить время поиска решений в задачах структурно-па-
раметрического синтеза больших дискретных систем с заданным поведением. 
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This article discusses the use of artificial neural networks for controlling the process of structural-parametric 
synthesis of large discrete systems with a specified behavior based on an adapted genetic algorithm. The process of 
structurally-parametric synthesis of discrete systems with a given behavior is based on a genetic algorithm that is 
adapted to the given domain with the help of embedded Petri nets. To simulate the operation of an artificial neural 
network, it is proposed to use Petri information networks. When managing the process of structural-parametric 
synthesis based on a genetic algorithm, the model of an artificial neural network solves the «classical» pattern 
recognition problem for evaluating the processes occurring in the genetic algorithm. For this, two graphs are 
proposed, which reflect the state of the population as a whole and of each chromosome separately. Based on image 
data that can be combined into one, the artificial neural network makes a decision to change the parameters of the 
functioning of the operators of the genetic algorithm, which will reduce the search time for solutions in the problems 
of structural-parametric synthesis of large discrete systems with a specified behavior.
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Современные системы в различных 
предметных областях состоят из большого 
количества элементов и связей между ними, 
практически каждый элемент имеет много 
аналогов, при этом каждый аналог может об-
ладать разным количеством свойств и пара-
метров функционирования. Поэтому как на 
процессе проектирования, так и на этапах 
функционирования систем появляется не-
обходимость в интеллектуальной поддерж-
ке при подборе структуры системы и пара-
метров функционирования компонентов. 
Такого рода задачи относятся к предметной 
области структурно-параметрического син-
теза. В настоящее время существует множе-
ство методов, которые позволяют проводить 
структурный и параметрический синтез 
в отдельности, но методов, способных объ-

единить поиск структуры системы и параме-
тров функционирования ее элементов недо-
статочно. Поэтому создание новых моделей 
и методов, базирующихся на современных 
и хорошо зарекомендовавших себя матема-
тических аппаратах, в данном направлении 
является актуальным. 

Для интеллектуальной поддержки струк-
турно-параметрического синтеза больших 
дискретных систем в настоящее время ста-
ли использовать эвристические алгоритмы. 
Данный подход не гарантирует нахождения 
точного решения (или оптимального), но при 
этом проведенные ими вычисления являют-
ся достаточными. Кроме того, такого рода 
алгоритмы дают возможность значительно 
уменьшить время, требуемое для нахожде-
ния хорошего решения.
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Одним из представителей эвристиче-
ских методов является генетический алго-
ритм (ГА). Эффективность работы данного 
подхода раскрыта в большом количестве 
публикаций, как отечественных, так и зару-
бежных. Несмотря на кажущуюся простоту 
функционирования ГА стоит отметить, что 
в настоящее время разновидность операто-
ров, работающих с виртуальной популяци-
ей, достаточно много и практически у каж-
дого оператора имеются свои параметры 
работы. Данные параметры позволяют уве-
личивать либо уменьшать разрушающую 
способность оператора, что в свою очередь 
влияет на «перемещение» популяции в об-
ласти поиска решений.

При использовании ГА общепринятой 
практикой считается определение операто-
ров и выставление параметров их функци-
онирования. Как правило, эти настройки 
выполняются экспертом на основе ряда вы-
числительных экспериментов и собствен-
ного опыта работы как с ГА, так и в пред-
метной области. При этом стоит отметить, 
что не всегда выставленные параметры 
дают возможность интеллектуальной систе-
ме работать достаточно эффективно. К при-
меру, в области структурно-параметриче-
ского синтеза можно сказать, что изменения 
в элементной базе, на основе которой про-
водится процедура синтеза, значительно 
влияют на работу адаптированного ГА. Поэ-
тому можно говорить о том, что управление 
работой операторов ГА в процессе поиска 

решения – это актуальная задача, которая 
направлена на повышение эффективности 
применения данного подхода. 

В данной работе предлагается использо-
вать искусственные нейронные сети (ИНС) 
в качестве инструментального средства для 
решения задачи управления ГА. В современ-
ных исследования принято использовать ГА 
для обучения ИНС. Математический аппа-
рат ИНС достаточно хорошо зарекомендо-
вал себя для решения «классической» для 
данного подхода задачи распознавания об-
разов [1]. Поэтому в данной статье предла-
гается настроить работу ГА таким образом, 
чтоб применение ИНС было максимально 
упрощено.

Так как одной из задач является сведе-
ние к минимуму вмешательства эксперта 
в работу интеллектуальной системы по 
структурно-параметрическому синтезу 
больших дискретных систем, то предлага-
ется использовать рекуррентные ИНС. 

Применение данного класса сетей обу-
словлено тем, что при управлении работой 
ГА требуется учитывать предыдущее состо-
яние популяции, т.е. состояние виртуальной 
популяции в процессе поиска решений, как 
до изменения параметров функциониро-
вания операторов, так и после. При анали-
зе данного класса сетей был сделан выбор 
в пользу ИНС Элмана, так как в отличие от 
других ИНС в ней существует возможность 
хранения предыстории во внутренней памя-
ти ИНС. 

Рис. 1. Модель генетического алгоритма на основе вложенной сети Петри
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В работах [2] была проведена адаптация 
ГА к решению задачи структурно-параме-
трического синтеза с помощью теории се-
тей Петри. Это было обусловлено тем, что 
данный математический аппарат обладает 
свойством параллелизма и получил доста-
точное количество расширений, чтобы мо-
делировать не только процесс синтеза, но 
и элементную базу в различных предмет-
ных областях. 

Для моделирования работы ГА при-
меняется такой вид сетей Петри, как вло-
женные сети Петри. В данном классе сетей 
метка является сетью и переходы могут 
быть сетью также. Это свойство и пред-
лагается использовать для моделирования 
работы ГА. В нашем случае метки верх-
него уровня сети будут являться особями 
популяции и представлять модели синте-
зируемой системы, а переходы будут моде-
лировать работу операторов генетического 
алгоритма. 

В отличие от модели ГА, представлен-
ного в вышеуказанной работе, требуется 
провести его модернизацию для сбора ста-
тистической информации, на основе кото-
рой и будет принято решение об изменении 
параметров функционирования операторов 
генетического алгоритма ИНС. Данная мо-
дернизация представлена на рис. 1.

В данной модели выделены отдельные 
слои позиций, которые служат для сбора 
статистики по значению функции приспо-
собленности для каждой особи и сбору ко-
личества особей с одинаковым значением 
функции приспособленности.

Проведем моделирование ИНС Элмана 
в соответствии с представленной выше мо-
делью ГА. Для этого предлагается исполь-
зовать другое расширение сетей Петри, 
которое наиболее подходит к решаемой за-

даче, а именно информационные сети Пе-
три (ИСП).

Отличием этого расширения сетей Пе-
три от других является то, что метка не яв-
ляется атомарным элементом, а представля-
ет собой вещественное число в диапазоне 
от 0 до 1 [3–6]. Это свойство предлагается 
использовать при моделировании искус-
ственной нейронной сети. Оно позволит 
устанавливать пороги срабатывания для 
моделирования работы нейрона и позволит 
изменять пороги срабатывания на основе 
модели внутренней памяти нейронной сети. 

С помощью ИСП проведем моделирова-
ние нейрона в ИНС Элмана (см. рис. 2).

● In1, In2, In3 – входы нейрона;
● Out1 – выход нейрона;
● k1, k2, k3 – коэффициент усиления (со-

гласно теории информационных сетей Петри);
● In4 – const (порог срабатывания нейрона).
На рис. 3 показана реализация памяти 

для ИНС Элмана.
● In1 – вход;
● In2 – вход тактового сигнала (сигнал 

запоминать);
● Out1 – выход с задержкой в один шаг;
● Out2 – выход с задержкой в два шага.
Представленная модель ИНС Элмана 

и модель внутренней памяти, выполненная 
с использованием математического аппа-
рата ИСП, будет способна к управлению 
работой модели ГА для структурно-пара-
метрического синтеза больших дискретных 
систем с заданным поведением, а также 
к самообучению. Самообучение ИНС Эл-
мана заключается в подборе значений коэф-
фициентов передачи информационных дуг. 
Информационные дуги будут реализовы-
вать требуемые функциональные зависимо-
сти между входными и выходными значени-
ями модели ИНС. 

Рис. 2. Модель нейрона Элмана на основе информационных сетей Петри
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Представленная модель ИНС на осно-
ве ИСП потребует провести обучение, по-
сле него она сможет принимать решение по 
изменению параметров функционирования 
операторов ГА.

Для работы ИНС предлагается исполь-
зовать «классическую» задачу распозна-
вания изображений. Для этого следует 
использовать два изображения, представ-
ленные на рис. 4.

На рис. 4, а, по оси у – значение функ-
ции приспособленности, по оси х – распо-
ложены хромосомы популяции, отсорти-
рованные по степени сложности моделей 
большой дискретной системы с заданным 
поведением. При сортировке следует учи-
тывать сложность структуры системы (ко-
личество элементов, которые в нее входят, 
сложность элементов, которое устанав-
ливает эксперт, и сложность соедине-
ний, также установленную экспертом). 
Например, модель системы, полученная 
в результате синтеза, состоящая из одно-
го элемента, будет располагаться ближе 
к 0, чем модель из двух элементов, если 
существуют модели с одинаковым коли-
чеством элементов, то вступает в силу 
заранее формализованное с помощью би-
нарных деревьев мнение эксперта. Если 
количество элементов и сами элементы 
одинаковы, то рассматриваются соедине-
ния, также формализованные бинарными 
деревьями, по мнению экспертов. Если 
модели, полученные в результате синтеза, 
полностью идентичны, то записывается 
одна из них. 

На рис. 4, б, по оси х – значение функ-
ции приспособленности, а по оси y – ко-
личество особей популяции с данным зна-
чением.

Два этих графика позволят ИНС Элма-
на принимать управленческое решение, че-
рез заранее заданное число обработанных 
популяций, так как принимать решение на 
каждой итерации будет нецелесообразно 
и непрактично.

Для реализации адаптивного управле-
ния процедурой структурно-параметриче-
ского синтеза больших дискретных систем 
с заданным поведением следует оценивать 
два параметра: 

1) состояние популяции в целом, кото-
рое дает возможность оценить сходимость 
ГА, а затухание ГА при выставленных пара-
метрах функционирования операторов (Sel, 
Cross, Mut и Red); 

2) значение функции приспособленно-
сти каждой особи популяции, что дает воз-
можность находить многоэкстремальность 
функции и реагировать настройками функ-
ционирования операторов ГА соответству-
ющим образом, тем самым ускоряя процесс 
сходимости ГА.

Для решения задачи структурно-пара-
метрического синтеза больших дискретных 
систем с заданным поведением ГА можно 
разделить на 4 этапа: 

1) синтез большой дискретной системы 
на основе элементов системы; 

2) синтез большой дискретной системы 
на основе связей между элементами (меж-
компонентная шина); 

3) синтез на основе параметров функ-
ционирования элементов (функциональные 
переходы в моделях элементов на основе 
сетей Петри); 

4) синтез на основе начальных состоя-
ний элементов, входящих в состав большой 
дискретной системы (начальная маркиров-
ка моделей элементов).

Рис. 3. Модель памяти для нейронной сети Элмана на основе информационной сети Петри
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а) 

б)

Рис. 4. Изображения для распознавания ситуации нейронной сетью Элмана: а) значение функции 
приспособленности каждой особи, б) состояние популяции в целом

Таким образом, результирующую схему 
функционирования адаптивного структурно-
параметрического синтеза больших дискрет-
ных систем с заданным поведением можно 
представить так, как показано на рис. 5.

Как видно из представленной схемы, 
данные о функционировании моделей 

ГА (в нашем случае это четыре сети Пе-
три), показанные на рис. 1, поступают на 
ИНС (представленную моделью на основе 
ИСП), которая в свою очередь принимает 
решение о соответствующем управлении 
процессом структурно-параметрического  
синтеза.
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Рис. 5. Схема функционирования адаптивного структурно-параметрического синтеза больших 
дискретных систем с заданным поведением

Задачи структурно-параметрического 
синтеза больших дискретных систем доволь-
но трудоемкие, поэтому применение эволю-
ционных методов дает возможность снизить 
время для поиска решений. Использование 
ИНС позволит изменять настройки функци-
онирования ГА и своевременно распознавать 
ситуации, которые позволят изменять режимы 
функционирования операторов и переклю-
чаться между четырьмя моделями. При этом 
задача распознавания сводится к знакомой за-
даче распознавания образов, которые состоят 
из двух графиков (распознавание букв в алфа-
вите). Это даст возможность создать язык для 
функционирования ГА, что, в свою очередь, 
позволит ускорить процесс поиска решений.
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