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В настоящее время среди поисковых методов параметрической оптимизации
строительных конструкций особое место занимают бионические методы, основанные на адаптивном поведении живых организмов. Они рассматривают оптимальное проектирование конструкций как процесс целенаправленного адаптивного поведения коллектива агентов. Модели таких агентов состоят из внутренней и
внешней среды, а их поведение реализуется как реакция на смену внутреннего
состояния на основе построения наилучшей стратегии действий.
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Вариантное проектирование является методом оптимального проектирования конструкций на конечном дискретном множестве вариантов (альтернатив). Данное множество можно представить в форме И-ИЛИ-дерева, а
решение задачи оптимизации как процесс поиска по данному дереву. В этом
случае оптимизация представляет собой параметрический синтез модели строительной конструкции. Как показала практика, наиболее эффективными в настоящее время поисковыми методами являются методы случайного поиска, в
особенности, бионические — основанные на реализации процессов эволюции,
генетических изменений и поискового и приспособительного поведения животных. Последние из них носят название «адаптивное поведение».
Основной подход данного направления заключается в построении и исследовании искусственных «организмов», способных приспосабливаться к внешней среде [1—3]. Эти организмы называются аниматами (от англ. Animal +
+ robot = animat). Часто используют также близкий термин «агент», подразумевая под ним модельный искусственный организм [4].
Агент, согласно [5, 6], формирует свое поведение как реакцию на воздействия со стороны внешней среды. При этом процесс принятия решений может
выражаться как в форме обычной базы правил, организованной в виде простой
нейронной сети, так и сложного процесса, состоящего из ступеней изучения,
планирования, оценки стратегии поведения с точки зрения получения наибольшей выгоды (как при методе обучения с подкреплением [7]) или основанный
на цепочке вера — убеждение — намерение (как в случае BDI-агентов [6]).
С помощью агентов можно реализовать и решение задачи оптимизации
строительной конструкции, представив последнюю в форме коллектива элементарных «организмов». В этом случае целевые функции задачи оптимизации (например, минимум объема конструкции) и ограничения могут быть
представлены в двух уровнях (элементном и системном). Достижение целей
и ограничений элементного уровня будут положены в основу первичных мо@ Козырева В.В., Волков А.А., 2013
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тиваций поведения элементарных агентов, а реализация целей и выполнение
ограничений системного уровня будут достигнуты за счет организации коллективного поведения.
Рассмотрим подробнее модель элементарного агента.
Согласно теории агентов и многоагентных систем любой агент имеет внутреннюю и внешнюю среду [6, 8]. Внешняя среда выражается через значения
узловых напряжений и перемещений, возникающих в элементе. Состояние
окружающей среды
 описывается как вектор
E = {M , Q, N , z},
где M, Q, N — соответственно максимальные значения изгибающего
 момента,
поперечной и продольной силы, получаемые в узлах элемента; z — вектор
узловых перемещений элемента.
Внутренняя среда организована в форме совокупности нескольких блоков
[6, 8] (рис. 1):
1) сенсоров, воспринимающих сигналы о состоянии внешней среды;
2) блока восприятия;
3) блока принятия решений;
4) памяти;
5) блока действий (или актора, англ. actor);
6) эффекторов, воздействующих на внешнюю среду.

Рис. 1. Абстрактная схема агента

На основе входного сигнала о состоянии окружающей среды (E(t)), получаемого сенсорами, в блоке 2 формируется восприятие агента (P(t)) в форме
интегральной логической функции выполнения ограничений для i-го элемента, принимающей значение 1, если все ограничения выполнены, и 0 — в противном случае. По значению функции определяется состояние агента S, имеющее два значения, как и восприятие.
m
1, все условия выполнены;
S (t ) = Ф эл ( t) = I Ф j = 
j =1
0, в противном случае.
В зависимости от значения состояния агента (S(t)) в блоке 3 происходит
процесс выбора наиболее подходящего в данный момент действия (A(t)) из
множества действий, которыми обладает агент и хранимыми в блоке 5.
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S (t ) → A(t ).
В процессе принятия решений принимает участие память. Согласно [8],
в памяти выделяют три области: область хранения информации о состоянии
организма, область хранения данных о положении и состоянии эффекторов и
область, содержащую информацию о внешнем мире (модель среды).
Общее поведение агента, как и живого существа, носит гомеостатический
характер [9—12], т.е. нацелено на поддержание определенного состояния агента (в случае строительной конструкции им является S = 1). Кроме того, данное
поведение также должно удовлетворять потребностям рассматриваемого организма, выражаемым в форме мотиваций. Такими мотивациями могут выступать следующие цели:
достижения цели Фэл (t ) → 1 ;
достижения цели Vэл → 1 .
При этом мотивация 1 является гомеостатическим параметром агента и
имеет больший приоритет, чем мотивация 2. Ее можно сравнить с элементарными инстинктами сохранения жизни у живых организмов.
Данные мотивации определяют процесс управления агентом, который согласно теории функциональных систем П.К. Анохина [13] и работе [5], можно
изобразить в виде схемы, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Общая схема управления адаптивным поведением агента

В зависимости от ситуации (действующей цели (мотивации)) агент может
выполнять определенный набор действий:
M 1( S= 0)= { A0 , A ↑};
M 2( S= 1)= { A0 , A ↓},
где А0 — значения регулируемых параметров элемента остаются без изменений; А↑ — значение регулируемого параметра элемента увеличивается; А↓ —
значение регулируемого параметра элемента уменьшается.
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Процесс выбора действия, совершаемый агентом на основе мотиваций,
представляет собой финитный марковский процесс (МППР), который удобно
представить в форме схемы переходов (рис. 3).

Рис. 3. Граф переходов для элементного агента

Согласно МППР и теории обучения с подкреплением, каждому действию
соответствует вероятность осуществления перехода в некоторое состояние и
вознаграждение за осуществленный переход. При этом вознаграждение может
иметь положительное значение (поощрение) и отрицательное (штраф). Таким
образом цель агента выражается в максимизации суммарной награды, которую
можно получить в будущем в течение длительного периода времени.
В процессе обучения агент формирует свою оценку суммарной награды и
совершенствует ее. Для получения значения оценки используется уравнение
оптимальности Беллмана, а также модель среды. Она реализуется в форме некоторой функции, описывающей зависимость S(t + 1) от пары {S(t), A(t)} и
являющейся по сути аппроксиматором функции внешней среды. Модель среды
позволяет прогнозировать возможное состояние, в которое перейдет агент при
совершении выбранного действия, и тем самым осуществляет краткосрочное
планирование стратегии поведения.
Окончательный выбор действия из множества возможных осуществляется
по значениям рассчитанных оценок на основе выбранного алгоритма («жадного» или «ε-жадного»).
На этом завершается процесс принятия решения внутри агента. Далее действие выполняется и с помощью эффекторов вырабатывается соответствующий сигнал, посылаемый во внешнюю среду.
Во внешней среде происходит перерасчет значений параметров, составляющих ее состояние, а также вырабатывается оценка действий агента в форме
«реального» вознаграждения. При этом с помощью данной оценки осуществляется и контроль за выполнением целенаправленного поведения группы
агентов. Если поведение коллектива выходит за рамки назначенного общего
системного закона поведения, то на всю группу налагается штраф, прибавляемый к локальной оценке действий отдельного агента.
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Представленная модель элементарного агента и его среды показывает, как
можно решить задачу оптимизации сложной системы с использованием основных методов теории адаптивного поведения и управления.
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V.V. Kozyreva, A.A. Volkov
AGENT MODEL WITH ADAPTIVE BEHAVIOR FOR THE PROBLEM SOLUTION
OF TRIAL DESIGN OF CONSTRUCTIONS
Nowadays among searching methods of parametric optimization of constructions
the special place is held by the bionic methods based on adaptive behavior of living
organisms. These methods are called "adaptive behavior" and can be applied to a problem of optimization of constructions. In this case the process of task solution represents
purposeful behavior of a group of agents, governed by a goal — the criterion of optimization. Each agent of the considered collective represents a model of an artificial organism.
It consists of external and internal environment. The external environment is expressed
through the values of nodal voltage and displacements that occur in an element. The internal environment consists of six functional blocks. The main characteristic of the internal environment of an agent is the condition of the agent. It is expressed through a logical
function of all restrictions performance, it is equal to 1 if all the conditions are satisfied,
and 0 — otherwise. The considered conditions of the agent express motives of its behavior: the intention to succeed optimization (a minimum of a construction volume) and the
intention to keep load bearing capacity of a construction. Possible actions of the agent
that express a choice of section size of an element correspond to motives. The process
of choosing actions on the basis of two motivations represents the finite Markov process.
It can be carried out by means of a reinforcement learning method. In this method the
agent earns some reward for each action (positive or negative). The goal of the agent's
behavior is to maximize the total reward. The agent makes an assessment of each action for planning the behavior strategy. The choice of the behavior strategy is carried out
on the basis of this assessment. As all goals of agents are connected by all-system law
of behavior, it allows to carry out purposeful behavior and to optimize the construction.
Key words: trial design of constructions, parametric optimization, adaptive behavior, agent, multiagent systems.
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